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Краткая информация 

Длительность: 2 дня (16 ак.ч.) 

Категория 

слушателей: 

бизнес-заказчики (бренд-менеджеры), специалисты 

подразделений, заинтересованные в инновационном 

развитии, лидеры ИТ проектов, аналитики, разработчики, 

архитекторы ИТ систем, маркетологи, продакт-менеджеры 

Форма 

обучения: 

очная  

  

Цель обучения: 

Настоящая программа предназначена для подготовки специалистов, 

заинтересованных в инновационном развитии своих организаций и внедрении 

клиентоориентированных продуктов. 

Обзор: 

Программа курса формирует представление о том, как с помощью 

инструментов дизайн-мышления и гибких методологий быстро создавать идеи и 

разрабатывать цифровые продукты и услуги, ориентируясь на потребности 

клиента.  Обучения по программе поможет слушателю понять, что нужно 

потенциальному клиенту и предложить решение по созданию нового продукта 

или улучшению текущего продукта, который станет более привлекательным с 

клиентской точки зрения. 

 В процессе обучения участники пройдут все этапы дизайн-мышления: от 

«эмпатии» до «тестировки» и под руководством тренера смогут создать 

новейшее решение, а также узнают, как с помощью гибких методологий быстро 

воплотить его в жизнь. 

 

Планируемые результаты обучения: 

В результате прохождения обучения по программе слушатели научатся: 

 использовать гибкие формы разработки цифровых продуктов; 

 выбирать правильные методы проведения исследований; 

 создавать задачи на разработку продуктов; 

 выявлять потребности клиентов в использовании новых цифровых 

продуктов и сервисов; 

 погружаться в потребительский опыт и выявлять разрывы между 

ожиданиями потребителя и реальным опытом; 

 организовывать работу персонала, позволяющую увеличить его 

творческие и интеллектуальные возможности для генерации идей; 
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 создавать концепции и бизнес-модели продукта и проверять их через 

создание «горячих прототипов». 

Содержание обучения: 

Модуль 1 «Цифровая экономика. Тренды» 

Рассматриваемые вопросы: 

 понятие цифровой экономики, скорость изменений; 

 тренды цифровой экономики. 

Модуль 2 «Гибкие практики управления продуктом» 

Рассматриваемые вопросы: 

 Agile манифест; 

 роли и обязанностей в разработке продуктов; 

 жизненный цикл и стадии развития продукта. 

Модуль 3 «Введение в дизайн-мышление» 

Рассматриваемые вопросы: 

 введение в дизайн-мышление; 

 практика погружения в клиентский опыт. 

Модуль 4 «Эмпатия» 

Рассматриваемые вопросы: 

 инструменты и методики для работы; 

 полевое исследования. 

Модуль 5 «Фокусировка» 

Рассматриваемые вопросы: 

 этап «Анализ и синтез»; 

 пользовательские карты; 

 POV. Формула постановки проблемы. 

Модуль 6 «Генерация идей» 

Рассматриваемые вопросы: 

 генерация идей методом мозгового штурма; 

 выбор идей. 

Модуль 7 «Прототипирование» 

Рассматриваемые вопросы: 
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 прототипирование: правила и методы; 

 создание горячего прототипа. 

Модуль 8 «Тестирование» 

Рассматриваемые вопросы: 

 тестирование: правила и методы; 

 валидация решений на пользователях. 

Модуль 9 «Формирование продуктовых релизов» 

Рассматриваемые вопросы: 

 story mapping, выделение MVP и MLP; 

 правильное формирование релизов и продуктовый roadmap. 

Предварительные требования 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование, 

знания в области информационных технологий, знания в области управления 

продуктами и инновациями. 

Дополнительная информация: 

В завершение обучения по результатам успешного прохождения итоговой 

аттестации слушатель получит удостоверение о повышении квалификации.  

 


