
Программа специализации
AI-Product Manager

№ Блок/ Тема урока Спикер
урока Содержание урока Практика Инструменты

1

Определение
бизнесовых точек
роста компании, в
которых может
помочь ML

Алексей
Авдей,
Директор
сайта
sberbank.ru в
Сбербанк

Методы AI
AI-продукты
Поиск точек роста
бизнеса с помощью AI
Кто такой AI
продакт-менеджер?

2 AI-продукты и
машинное обучение

Алексей
Авдей,
Директор
сайта
sberbank.ru в
Сбербанк

Определим показатель,
который хотим улучшить
Определим
направления, где можно
использовать
полученные знания
Узнаем, как определить
качество данных

3
Чек-лист внедрения
ML-задач в компании
и команде

Роман
Абрамов,
директор по
продукту,
CarPrice
Андрей
Пакош
Владимир
Меркушев
Константин
Ключников

AI для ваших задач.
Построение AI-стратегии
Оценка профита от
внедрения
AI/ML-функциональност
и
Оценка трудоёмкости
AI/ML-задач для
правильного
планирования
Как снизить риски
неудачного завершения
AI/ML-проектов
Разбор кейсов
внедрения и оценки
AI-задач

Проведем оценку идеи
ML продукта по
чек-листу

4
Лучшие практики
работы с
BigData/ML-командой

Андрей
Менде,
Product
Manager @
Booking.com

Какие нюансы (новые
типы принимаемых
решений) приходится
принимать менеджеру
по продукту при
общении с
AI/ML-командой
Построение правильной
культуры в команде. Как
тестировать
ML-продукты
Научимся работать со
спецификой
AI/BigData-команды

Как не совершать
ошибок с данными

5
Работа с датасетами
и моделями. Выбор
фичей

Алексей
Чернобровов
и Ксения

В чём сила и нюансы
датасетов. Как
происходит сбор и



Петрова очистка данных и что об
этом должен знать
менеджер
Юридические стороны
вопроса
Как работают
дата-сайентисты

6 Workshop: создание
и запуск датасета

Андрей
Менде и
Юрий
Буйлов

В чём сила и нюансы
датасетов. Как
происходит сбор и
очистка данных и что об
этом должен знать
менеджер
Юридические стороны
вопроса
Как работают
дата-сайентисты

7

Валидация
бизнес-результатов
запуска AI/ML
функциональности

Михаил
Карпов,
Skyeng

Разберемся, как
измерять профит и
принимать решения по
собранным моделям
В каких случаях не стоит
выкатывать в продакшен
полученные модели
Как поддерживать
внедренные MLи
BigData-решения

8 Technical Product
Manager

Михаил
Ильичёв,
Владимир
Калмыков

Отличия Technical
Product Manager (TPM)
от обычного продакта и
девелопера
Взаимодействие с
командой
О TPM на реальном
опыте: стартапы и
крупная компания

Разберем, с чего
начать и как
сопроводить
построение
микросервиса для
функционала
нотификаций в рамках
уже существующего
продукта

9 Введение в блок SQL
Аня
Атласова,
Amazon

Что такое SQL
Возможности SQL
Зачем аналитику SQL?
Примеры использования
SQL

Загрузим свою первую
базу данных airbnb с
GitHub
Получим свой первый
результат на SQL!

10 Извлечение данных и
операторы

Аня
Атласова,
Amazon

Ключевые слова для
извлечения данных
Ключевые слова для
фильтрации данных
Порядок написания
ключевых слов в SQL

Будем писать запросы
на SQL
Извлечем данные
Airbnb по различным
условиям

11 Фильтрация данных
и условия

Аня
Атласова,
Amazon

Комментарии в SQL
Чувствительность SQL к
регистру
WHERE и операторы
NULL, IN, NOT IN, AND,
OR, BETWEEN
Извлечение таблицы и
добавление столбца с
текстом/числом/датой/N
ULL

Извлечем данные
Airbnb по различным
условиям
Будем искать
определенные данные
в Airbnb по различным
условиям



12
Знакомство с
машинным
обучением

Ксения
Лицина,
Rubbles

Цели модуля
Что такое Data Science и
Machine learning?
Обучение с учителем
Обучение без учителя
Этапы построения
ML-системы
Что почитать

Напишем собственные
функции потерь
Построим первый
алгоритм
Посчитаем в терминах
ML как он справился с
задачей

13 Введение в
нейронные сети

Данил
Семенов Данил Семенов

Понятие нейрона и
нейросети
функции активации
Математическое
описание нейросети
Фреймворки глубокого
обучения

Задача о предсказании
рейтинга поста
Построение модели
полносвязной
нейросети

14
Введение
(рекомендательные
системы)

Башлыков
Николай,
Wheely

Типы рекомендательных
систем
Простейшие меры
сходства
коллаборативной
фильтрации
Преимущества и
проблемы простейших
мер

Построим простую
item-based
рекомендацию для
пользователя

15

Методологии
анализа больших
данных и
организации
команды. CRISP-DM

Андрей
Анисимов

Зачем нужен жизненный
цикл моделей
CRISP-DM.
Бизнес-анализ и работа
с данными
CRISP-DM. От
моделирования к
промышленной
эксплуатации

Составим план работы
по внедрению Data
Science решения в
бизнес-процесс Вашего
продукта, оценить
возможные сроки
каждого этапа

16

Культура сбора и
источники данных /
Улучшение качества
работы с данными

Андрей
Анисимов

Великолепная семёрка
V или ОСРДИВЦ
Источники данных
Ограничения при работе
с данными
Улучшение качества
работы с данными

Дополним план работы
по внедрению Data
Science решения
в бизнес-процесс
Вашего продукта. Надо:
описать источники
данных
описать процесс их
получения
расписать риски
данных для каждого
этапа плана
попробовать
подсчитать
максимальный годовой
объем данных
и затраты на их
хранение (облачные
или локальные
варианты)

17 Основы работы в
Hadoop и MapReduce

Николай
Макаров

Зачем нам нужно
визуальное
представление данных
Как выглядит
современный ландшафт

Посмотрим на примеры
применения
декларативной
грамматики графики
для построения

Jupyter Notebook
(JupyterLab)
Docker, docker-compose
Altair
Apache Superset



инструментов для
визуализации
Из каких компонентов
состоят современные
системы построения
дэшбордов

визуализаций
Позапускаем на своей
машине open source
дэшборды и
BI-платформы и
посмотрим на их
интерфейс и
возможности

Grafana (node_exporter
+ Prometheus)

18

Основы архитектуры
хранения и
обработки больших
данных, виды
обработки и
масштабирования

Николай
Макаров

Как в литературе
определяются термины
наподобие Data Lake и
Data Warehouse
Что такое “модель
данных” и какие виды
моделей реализованы в
популярных СУБД
Какие типы архитектур
для аналитики
используются чаще
всего

Взглянем с высоты
птичьего полета на
разные технические
решения,
использующиеся для
построения
аналитических
пайплайнов
Порисуем схемы того,
что происходит с
разными типами
корпоративных данных

19 Soft skills для
продакта

Михаил
Карпов,
ex-директор
по продукту
Skyeng

Какие Soft skills
необходимы для
продакта?
Что из них стоит
прокачивать в первую
очередь?
Как прокачивать свои
Soft skills, необходимые
для успешной работы
продактом?
Какие Soft skills
проверяют на
собеседованиях?
Как быстрее
прокачивать свои
скиллы?

Найдите в вашей
компании 3 человек с
лучшими soft skills и
попросите их
последить за вами

20

Защита своего
проекта и идей перед
командой и
руководителями

Володя
Горовой

Алгоритм подготовки
Типовые схемы, которые
помогут сделать речь
более структурной и
доходчивой
Тайминг: как уложиться,
как тестировать
Практика донесения
сложной информации
при работе с большой
массой людей.

21 Диплом


