
 

 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫМИ ПРОДУКТАМИ ДЛЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ БИЗНЕСА 

Программа направлена на формирование компетенций специалистов в области 

управления продуктом, разработки цифровых программных продуктов, 

алгоритмизации и формализации требований к цифровым продуктам, 

предназначенным для решения бизнес-задач и реализации бизнес-процессов 

предприятия.  

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

 применять нотации бизнес-моделирования для разработки модели бизнес-

процессов предприятия; 

 проводить анализ бизнес-процессов предприятия с точки зрения 

инфраструктуры внутренних корпоративных систем предприятия и их 

соответствия целям бизнес-процессов; 

 выявлять потребность в доработке существующих и разработке новых 

корпоративных цифровых продуктов на предприятии;  

 идентифицировать и организовывать работу с заинтересованными 

сторонами при разработке внутренних цифровых продуктов; 

 формировать видение продукта;  

 анализировать рынок и среду предприятия при разработке продуктов;  

 анализировать и сегментировать пользователей продуктов; 

 проводить проблемные интервью и проверять продуктовые гипотезы;  

 анализировать требования к цифровому продукту;  

 осуществлять формализацию и алгоритмизацию задач разработки 

цифрового продукта;  

 разрабатывать прототипы продуктов с применением технологий zero-coding; 

 тестировать и организовывать сбор обратной связи по продукту на этапе 

прототипа. 

Объем программы: 256 часов. 



Режим реализации: очно-заочно, с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность обучения: 9 месяцев.  

Период обучения: 05.09.2022 – 05.06.2023. 

Входные требования к обучающимся: студенты, осваивающие основную 
образовательную программу: 

 бакалавриата, не отнесенную к ИТ-сфере, в объеме не менее первого курса 
(бакалавры 2-го курса); 

 специалитета, не отнесенную к ИТ-сфере, в объеме не менее первого и 
второго курсов (специалисты 3-го курса); 

 магистратуры, не отнесенную к ИТ-сфере. 

Особенности программы: процессы любого предприятия имеют цифровой 

прообраз во внутренних корпоративных системах: например, для 

документооборота, HR, логистики и т.п. По мере развития у предприятия 

появляется необходимость в разработке новых цифровых продуктов для 

сопровождения изменяющихся бизнес-процессов. На программе вы научитесь 

выявлять эти потребности по факту, а также проактивно анализировать бизнес-

процессы предприятия с точки зрения цельности и полноты инфраструктуры 

используемых цифровых продуктов. Помимо этого, вы научитесь работать с 

требованиями, заинтересованными сторонами, пользователями, 

формулировать и проверять продуктовые гипотезы, разрабатывать прототипы 

необходимых продуктов с применением технологий zerо-coding для быстрого 

получения обратной связи и формирования требований к MVP продукта. 

Разрабатывать алгоритмы и формализовывать задачи на разработку внутренних 

цифровых продуктов для потребностей бизнеса. Полученные знания и навыки 

позволят вам претендовать на начальные позиции менеджеров по продукту в 

различных компаниях.  

 

 

 

https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/Projects/tsifrovie-kafedri/perchen_ne-it_bakalavri.pdf
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