Маркетинг и продажи

Продуктовая аналитика с нуля
Научитесь работать с данными, чтобы увеличить
прибыль компании и повысить свой доход!

Этот курс для вас, если вы

Новичок в сфере
аналитики

Маркетолог или
продакт-менеджер

Предприниматель или
руководитель

Специалист смежной
области

Чтобы войти в новую
профессию с нуля и
разобрать основы
продуктовой аналитики

Чтобы повысить свою
квалификацию и применить
новые знания в работе

Чтобы правильно ставить
задачи и применить
знания на своем проекте

Чтобы сменить
профессию и повысить
свой доход

Результат обучения
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Познакомитесь с целями и задачами продуктовой аналитики в маркетинге
Получите понимание бизнес-контекста, в котором работают продуктовые аналитики
Узнаете, что такое аналитические метрики и как ими пользоваться
Познакомитесь с основами работы в MS Excel
Научитесь строить отчеты на платформе Power BI
Получите знания по основам статистики и прогнозирования
Узнаете, какие софт-скиллы нужны аналитику и как их развивать
Изучите основы языка SQL для работы с базами данных
Разберетесь в основах системной аналитики и аналитики бизнес-процессов

Программа обучения
Продуктовая аналитика с нуля.
Профессиональня переподготовка.

Ближайшие даты курса
14 февраля — 25 апреля
2 мая — 11 июля
18 июля — 26 сентября

Срок обучения

Кол-во ак.часов

Стоимость

2 месяца

256

55 000 руб.

По окончании обучения выдается диплом
о профессиональной переподготовке

Маркетинг и продажи

Корпоративное предложение
Чем больше сотрудников будет направлено на обучение, тем выгоднее для компании!

✓
✓
✓
✓

Выберите 3 и более сотрудников для обучения
Подберите для каждого подходящий курс
Сэкономьте
Получите качественные знания и индивидуальную поддержку для каждого

Количество учеников

Скидка

3-5 чел.

20%

6-10 чел.

30%

11-20 чел.

40%

21-50 чел.

50%

51-100 чел.

60%

О Контур.Школе
Мы организуем и проводим онлайн-обучение с 2010 года. За это время более 620 000 специалистов более
чем из 1 000 городов России выбрали для обучения Контур.Школу.

6 направлений
обучения

Мобильное приложение
доступно
в AppStore и GooglePlay

Персональная
экспертная поддержка
каждого ученика

Средняя оценка
обучения
9,5 баллов из 10

Документы об обучении выдаются на основании лицензии на образовательную деятельность № 036652 серия 77Л01№0007460 от
13.10.2015, выданной Департаментом образования г. Москвы.

