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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Гибкое управление проектами и компаниями» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности по специальности 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 N 952  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент" 

 

Программа имеет актуальность на рынке, в связи с интенсивным развитием 

практик проектного управления в условиях частых и кардинальных изменений 

бизнес-среды. В условиях быстрых изменений внешнего окружения, 

глобализации и развития цифровых технологий компании вынуждены быстро 

адаптироваться, в том числе и путем изменений внутриорганизационных 

процессов. 

Существующие подходы к разработке стратегии и реализации проектов в 

такой ситуации не работают, необходимы современные методы. На смену 

классическим последовательным технологиям управления проектами PMP и PMI 

приходят принципы гибкой настройки Agile, Scrum-сессии. Возрастает роль 

дизайн-мышления, создания мобильных команд, техники принятия клиент-

ориентированных решений, вовлечения, саморазвития и самообучения. 

На смену иерархически выстроенным компаниям приходят «Бирюзовые 

организации», управление по ценностям, холократия, интеграторы и агрегаторы. 

Программа учит создавать современные бизнес-модели, управлять 

изменениями компаний через динамическое управление стратегическим 

портфелем проектов, внедрять изменения с использованиями современных Agile 

(гибких) методов управления проектами. 
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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 "О лицензировании 

образовательной деятельности"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 

23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов»; 

Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 N 952 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент" 

Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

Письмо Минобрнауки России от 31.10.2019 N 03/16360-О "Об организации и 

осуществлении ДПО посредством реализации программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки"; 

Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06 "О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ". 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  
Цель программы: Повышение квалификации руководителей компаний и 

руководителей проектов, педагогов образовательных учреждений в области 

освоения технологии и применения инструментария построения динамической 

модели изменений Business Agility и обучение управлению проектами в 

технологии Agile с помощью Scrum-сессий. 

 

Задачи программы:  

 

⎯ Изучить технологии: 

Технологии проектирования гибкой компании (Business Agility) 

Гибкие технологии (Agile) управления проектами 

⎯ Овладеть  

навыками применения гибких методологий в управлении проектами 

навыками составления плана внедрения изменений в компании 

навыками внедрения проекта в работающей компании 
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3.  ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

3.1. Категория слушателей, на обучение которых рассчитана программа: 

руководители проектов, директора и собственники компаний, менеджеры 

направлений, влияющие на стратегию и эффективность компании МСБ.  

3.2. Базовый уровень образования слушателей: среднее профессиональное, 

высшее образование. 

3.3. Количество человек в группе 6 (шесть). 
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4. ТРУДОЕМКОСТЬ, ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, СРОК ОСВОЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы –32 часа. 

Режим обучения – 8 дней по 4 академических часа в день.   

Форма реализации – без отрыва от работы/с частичным отрывом от работы. 

Форма обучения – очная. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД-1 Организационно-управленческая деятельность 

ПК-1 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами 

ПК-2 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию 

 

По окончании обучения по программе «Гибкое управление проектами и 

компаниями» слушатели получат систематизированные знания и практические 

навыки: 

Знает:  

Технологии проектирования гибкой компании (Business Agility) 

Гибкие технологии (Agile) управления проектами 

 

Умеет: 

проектировать адаптивную компанию 

проектировать бизнес-модель стартапа или нового направления в компании 

 

Владеет: 

навыками применения гибких методологий в управлении проектами 

навыками составления плана внедрения изменений в компании 

навыками внедрения проекта в работающей компании 
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6. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Форма итоговой аттестации:  

Зачет по результатам презентаций и защиты индивидуальных проектов 

изменений в компаниях. 

Документы о квалификации:  

Удостоверение о повышении квалификации, установленного образца, 

выдается слушателям с базовым уровнем образования: среднее 

профессиональное, высшее образование уровнем образования и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию; 

Сертификат выдается слушателям, не имеющим базового уровня 

образования: среднее профессиональное, высшее образование уровнем 

образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей обучение. 

 

 

 



7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Календарный учебный график 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

_____________ Харламова О. Г. 

 

«____»_______________ 2021 г. 

 

 

Календарный учебный график 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации 

«Гибкое управление проектами» 

 

    Распределение часов 

№

 

п

/

п 

Разделы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

    
1

д 

2

д 

3

д 

4

д 

5

д 

6

д 

7

д 

1

д 

2

д 

3

д 

4

д 

5

д 

6

д 

7

д 

1

д 

2

д 

3

д 

4

д 

5

д 

6

д 

7

д 

1

д 

2

д 

3

д 

4

д 

5

д 

6

д 

7

д 

1 
Проектирование 

гибкой компании 
 4  4                         

2 

Гибкое 

управление 

проектами 

        4  4                  

3 

Междисциплина

рные деловые 

игры в сфере 

управления 

проектами и 

управления 

компанией 

               4  4     4      

4 
Итоговая 

аттестация 
                        4    
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7.2. Учебный план 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

 

_____________ Харламова О.Г. 

 

«____»_______________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации 

«Гибкое управление проектами» 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические  

занятия 

1. 
Проектирование гибкой 

компании 
8 4 4  

2. Гибкое управление проектами 8 4 4  

3. 

Междисциплинарные деловые 

игры в сфере управления 

проектами и управления 

компанией 

12 - 12  

4. Итоговая аттестация 4  4 зачет 

Итого: 32 8 24  

 

График учебного процесса представляется в форме расписания занятий. 
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7.3. Учебно-тематический план 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

 

_____________ Харламова О.Г. 

 

«____»_______________ 2021 г. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации 

«Гибкое управление проектами» 

№ 

п.п 
Наименование разделов и дисциплин 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Формы 

аттестаци

и 
теория практика 

Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Проектирование гибкой компании Ошибка! 

Источник ссылки не найден. 

 

8 4 4 

 

1.  Тема 1. Динамическая Модель Изменений 

Корпоративных стратегий ДинаМИКС © 
2 2   

2.  Тема 2. Ресурсная и рыночная модели 

компании 
2 2   

3.  Тема 3. Пошаговый алгоритм внедрения 

изменений в компании 
2  2 

 

4.  Тема 4. Планирование проекта изменений 2  2  

Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Гибкое управление проектами 
8 4 4 

 

1.  Тема 1. Методологии и инструменты 

гибкого управления проектами.  
8 4 4  

Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Междисциплинарные деловые игры в сфере 

управления проектами и управления компанией 

12  12 

 

1. Тема 1. Применение инструментов 

проектного управления на практике 
  12 

 

Итоговая аттестация 4  4 Зачет 

ИТОГО 32 8 24  
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7.4. Содержание дисциплин 
 

Наименование дисциплин 

Содержание обучения (по темам, в дидактических 

единицах), а также наименование и тематика 

практических занятий (семинаров, лабораторных 

занятий), самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемых 

методических материалов, Интернет-ресурсов 

1. Проектирование гибкой 

компании 

Динамическая Модель Изменений Корпоративных 

стратегий ДинаМИКС © 

− Типы рынков и потребительское поведение 

− ДинаМИКС© и перспективные бизнес-модели 

− Business Agility – характеристика гибкой 

компании 

− Новые бизнес-модели и Uber’изация 

Ресурсная модель компании 

− Стратегия 

− Бизнес-процесс и структура 

− Мотивация и ценности 

Рыночная модель компании 

− Стратегия 

− Бизнес-процесс и структура 

− Мотивация и ценности 

− Матричное и Платформенное решения 

В том числе:  

Практические занятия 1. Пошаговый алгоритм внедрения изменений в 

компании 

⎯ Выбор типа рынка 

⎯ Выбор стратегии 

⎯ Выбор продукта 

⎯ Выбор бизнес-процесса 

⎯ Проектирование структуры компании 

 

2. Планирование проекта изменений 

− Матрица требований 

− SMART-цели, успешность и устойчивость 

проекта 

− Дерево задач 

− Планирование ресурсов 

− Календарный график и бюджет 

3. Процесс управления проектом в разных условиях 

4. Подготовка презентации 

Самостоятельная работа Разработка презентаций команд в группе (Проект 

внедрения изменений в компании). 

Используемые образовательные 

технологии (активные методы 

обучения) 

Лекции, Работа в малых группах, мини-презентации. 

Подготовка презентаций проектов в группах с 

использованием MS Power Point 

2. Гибкое управление проектами  Применение инструментов гибкого управления 

проектами: 
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Наименование дисциплин 

Содержание обучения (по темам, в дидактических 

единицах), а также наименование и тематика 

практических занятий (семинаров, лабораторных 

занятий), самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемых 

методических материалов, Интернет-ресурсов 

⎯ Agile,  

⎯ Scrum,  

⎯ Kanban 

⎯ WIP-ЛИМИТ 

В том числе:  

Практические занятия Практикум: Lean Startup 

− Выбор идеи 

− Agile-принципы 

− Scrum-фреймворк 

− Распределение ролей в проекте, матрица 

компетенций 

Практикум: Scrum-сессия. Планирование 

− Спринт и ретроспектива 

− Product Backlog – описание продукта 

− Пользовательские истории 

− MVP – минимально жизнеспособный продукт 

− Детализация и оценка историй по принципу 

INVEST 

− Оценка длительности спринта 

− Sprint Backlog – детализация спринта 

Практикум: Реализация проекта 

− Канбан-доска 

− Параллельная работа 

− Ежедневные встречи 

− Диаграмма сгорания трудоемкости 

− Особенности Scrum и Kanban 

− Ретроспектива 

Презентация проекта 

Самостоятельная работа Разработка презентаций команд в группе (проекты). 

Используемые образовательные 

технологии (активные методы 

обучения) 

Лекции, Работа в малых группах, мини-презентации. 

Подготовка презентаций проектов в группах с 

использованием Trello 

3. Междисциплинарные деловые 

игры в сфере управления 

проектами и управления 

компанией 

Применение инструментов проектного управления на 

практике: стартап-сессия, agile-сессия 

В том числе:  

Практические занятия Практикум: Pitch-elevator 

− Ключевые вопросы 

− Практика упаковки идеи 1-30-30 

− Презентация 

− Модерация идей 

− Проверка сбалансированности идеи 

− Путь в стартап и обратно 

− Краш-тест 

Практикум: Поиск клиента  
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Наименование дисциплин 

Содержание обучения (по темам, в дидактических 

единицах), а также наименование и тематика 

практических занятий (семинаров, лабораторных 

занятий), самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемых 

методических материалов, Интернет-ресурсов 

− Сегментирование рынка 

− Портрет и потребности клиента 

− Альтернативные идеи 

− Оценка конкурентов и субститутов 

Практикум: тестирование идеи  

− Цепочка ценности 

− Сильные и слабые стороны 

− Матрица качества 

− Конкурентные преимущества 

Практикум: Бизнес-модель стартапа 

− Бизнес-модель Остервальдера 

− Уникальное торговое предложение (УТП) 

Самостоятельная работа Разработка презентаций команд в группе (проект). 

Используемые образовательные 

технологии (активные методы 

обучения) 

Работа в малых группах, мини-презентации. Подготовка 

презентаций проектов в группах с использованием 

Jamboard 
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7.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Учебные материалы: 

-Презентационные материалы к занятиям 

-Рабочая тетрадь слушателя 

 

Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность специалиста   

⎯ Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 N 952 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент"; 

 

Основная литература 

⎯ Саратовцев, Ю.И. Управление изменениями: Учебник и практикум / Ю.И. 

Саратовцев. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 409 c. 

⎯ Балашов, А.И. Управление проектами: Учебник и практикум / А.И. 

Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова и др. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 383 

c. 

⎯ Лич, Л. Вовремя и в рамках бюджета: Управление проектами по методу 

критической цепи / Л. Лич. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 352 c. 

⎯ Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей. Настольная книга 

стратега и новатора / А. Остервальдер, И. Пинье, - М.: Альпина Паблишер, 

2020. - 256 c. 

⎯ Сазерленд Д. Scrum. Революционный метод управления проектами / 

Джефф Сазерленд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 424 с. 

 

Дополнительная литература 

⎯ Спивак, В.А. Управление изменениями: Учебник для академического 

бакалавриата / В.А. Спивак. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 357 c 

⎯ Шермет, М.А. Управление изменениями / М.А. Шермет. - М.: Дело АНХ, 

2015. - 128 c. 
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8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Кадровое обеспечение реализации программы 

 

№ ФИО Данные об образовании, 

квалификации, 

специальности и звании, 

стаж, опыт работы по 

специальности 

Дисциплины 

1 

1 

Малышева Лариса 

Анатольевна 

Высшее образование, 

инженер-электрик, УПИ, 

1985г., доктор 

экономических наук, доцент, 

сертифицированный 

специалист по управлению 

проектами СОВНЕТ (IPMA, 

уровень А) 

Сертифицированный 

специалист по гибкому 

управлению проектами 

консорциума ICP Agile  

Professional. 

Стаж работы в преподавании 

на программах ДПО 30 лет. 

Проектирование 

гибкой компании. 

 

Междисциплинарные 

деловые игры в 

сфере управления 

проектами и 

управления 

компанией; 

 

 

2 

Харламова Ольга 

Геннадьевна 

Высшее образование, 

учитель физики, учитель 

информатики, УрГПУ, 

2002г., 

Сертифицированный 

специалист по управлению 

проектами СОВНЕТ (IPMA, 

уровень C) 

Сертифицированный 

специалист по гибкому 

управлению проектами 

консорциума ICP Agile  

Professional. 

Стаж работы 

преподавателем 18 лет. 

Гибкое управление 

проектами. 

Междисциплинарные 

деловые игры в 

сфере управления 

проектами и 

управления 

компанией 
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8.2. Материально-техническое обеспечение  

Номер кабинета Наименование оборудования, 

оснащения 

Количество  

№ 3 по поэтажному 

плану 

Рабочее место преподавателя: 

Стол 

Стул 

Доступ в Интернет 

Ноутбук 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office (Home Edition) 

Zoom с доступом до 100 чел. 

Jamboard, бесплатная версия 

Браузер, бесплатная версия 

 

1 

1 

1 

1 

 Комплект Презентационных 

материалов к занятиям 

 

 

Рабочая тетрадь слушателя 

1 шт. в эл. Виде, 

рассылается после занятий 

каждому слушателю 

 

Эл.вид, рассылается 

каждому слушателю  

 Рабочее место слушателя: 

Стол 

Стул 

 

6 шт 

6 шт 
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9. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Итоговая аттестация состоит из двух элементов: 

1. Контроль в форме онлайн тестирования. 

 

Список вопросов с вариантами ответов. Максимальное количество баллов за тест 38. Для 

успешного прохождения необходимо набрать не менее 32 баллов. 

1. Укажите какие ценности в Agile ценятся выше любых других (выберите несколько 

вариантов):  

4 балла 

A. согласование условий контракта 

B. люди и взаимодействие 

C. следование первоначальному плану 

D. сотрудничество с заказчиком 

E. работающий продукт 

F. документация по проекту 

G. готовность к изменениям 

2. Какие преимущества гибкий подход имеет перед линейным или водопадным подходом?  

5 баллов 

A. Интеграция элементов выполняется постепенно 

B. Поддерживается изменение требований и тактики 

C. Оценка результата работ происходит в конце проекта 

D. Все сложные решения по проекту принимаются в начале 

E. Возможно обучение организаций в этом подходе и улучшение их процессов 

F. Увеличивается возможность повторного использования  

G. Решения постоянно перепроверяются 

3. Выберите правильное определение, обозначающее Инкрементальный подход.   

1 балл 

A. Выполнение работ параллельно с непрерывным анализом полученных результатов и 

корректировкой предыдущих этапов работ 

B. Основан на исторических данных о реализованных элементах продукта  

C. Последовательное приближение к желаемому состоянию в условиях неизвестности  

4. " _________ обозначает ощутимый функционально готовый результат работы одного 

спринта. Примером может послужить создание элемента сайта или прототип мобильного 

приложения. Команда должна показать, что она сделала за это время." О каком понятии идёт 

речь? В ответ впишите одно слово. * 

1 балл 
 

Мой ответ 

5. Впишите недостающее слово: Модель Кеневин включает в себя несколько типов систем: 

упорядоченные – простые и сложные; неупорядоченные, или комплексные, а также________. 

В центре схемы – зона неопределенности, которую нужно как можно быстрее покинуть.  

1 балл 
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Мой ответ 

6. Кто считается автором Agile – «луковицы»?  

1 балл 

A. Ахмед Сидхи 

B. Саймон Пауэрс 

C. Кен Швабер 

D. Джефф Сазерленд 

7. Кто входит в команду проекта по фреймворку SCRUM?  

1 балл 

A. Только участники команды Разработки 

B. Команда Разработки и Владелец продукта 

C. Команда Разработки, Владелец продукта, Скрам мастер  

8. Кто обязательно должен присутствовать на Ежедневных Митингах (Собраниях) команды?  

1 балл 

A. Команда Разработки 

B. Все члены команды, включая Владельца продукта и Скрам-мастера 

C. Все члены команды, включая Владельца продукта, Скрам-мастера и Стейкхолдеров 

9. Какая максимальная продолжительность Ретроспективы для Спринта длительностью один 

месяц? * 

1 балл 

A. 3 часа 

B. 2 часа 

C. 1,5 часа 

10. Если обсуждаемый во время Ежедневного митинга вопрос вышел за рамки 15 минут, что 

должен сделать Скрам-мастер?  

1 балл 

A. Приостановить митинг и немедленно обсудить его со всеми членами команды, чтобы 

решить его как можно быстрее 

B. Зафиксировать вопрос и обсудить его со всеми членами команды сразу после того 

как все выскажутся 

C. Назначить отдельную встречу за рамками Митинга только с теми участниками, 

которых непосредственно затрагивает этот вопрос 

D. Назначить отдельную встречу всем членам команды за рамками Митинга, если 

вопрос не решится в течение дня самостоятельно 

11. Нередко члены команды обнаруживают, что для выполнения взятой в работу задачи 

потребуется выполнить дополнительные подзадачи, которые займут время. Что в таких 

случаях должен сделать член команды? * 

1 балл 

A. Занести на Скрам-доску новую задачу, и оповестить всех участников команды о её 

появлении и возникших в процессе выполнения сложностях  

B. Занести на Скрам-доску новую задачу, не отвлекая участников команды от их работы  

C. Выполнить задачу в срок, несмотря на возникшие трудности, не занося задачу на 

Скрам-доску, поскольку при начальном планировании никаких проблем выявлено не 

было 
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D. Отложить выполнение всей задачи и подзадач, переместив её на Скрам-доске в 

столбец "нужно сделать", и взять более лёгкую и понятную задачу, чтобы успеть к 

концу Спринта 

12. Канбан для визуализации процесса использует канбан-доску с несколькими столбцами, 

обозначающими этапы работы. Например, анализ, разработка, тестирование. Как называется 

ограничение потока входящих задач, которое ставится на каждом этапе, чтобы команда не 

зарывалась в задачах?  

1 балл 

A. Предел функции 

B. WIP-лимит 

C. Scope-лимит 

13. Какое оптимальное кол-во человек подходит для Скрам-команды?  

1 балл 

A. 3-9 

B. 10-12 

C. 12-15 

14. Кто может указывать команде Разработки, как именно создавать функционально 

работающие части из Бэклога Продукта?  

1 балл 

A. Владелец продукта 

B. Скрам мастер 

C. Никто 

15. Соотнесите строки с понятиями, расположенными в столбцах. Что характеризует 

рабочую группу, а что команду?  

4 балла 

                                                                Рабочая группа                                        Команда 

 

Лидер ярко выражен                           

Коллективная ответственность 

Делегирование 

Совместная работа 

Лидер ярко выражен 

Коллективная ответственность 

Делегирование 

Совместная работа 

 

16. Расположите в правильном порядке этапы развития команды по Брюсу Такману:  

А) Формирование/Forming,  

Б) Нормирование/Norming,  

В) Выполнение/Performing,  

Г) Конфронтация/Storming.  

Пример ответа: АБВГ  

1 балл 
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17. Эти люди считаются идеальными кандидатами для креативных или мультипрофильных 

задач. Они не только обладают глубокой экспертизой в своей основной сфере, но и 

стремятся получать дополнительные знания в смежных областях. О каком понятии идет 

речь?  

1 балл 

A. i-shaped people 

B. t-shaped people 

C. Paei people 

D. PAeI people 

18. Выберите, что из перечисленного характеризует обязанности Скрам-мастера.  

3 балла 

A. Понимает и практикует гибкие методы разработки и управления, а также 

способствует пониманию гибкости всех членов команды 

B. Определение релизов и их цели, а также информирование организации о статусе 

продукта 

C. Помогает Скрам Команде создавать лаконичные и понятные элементы Бэклога 

Продукта 

D. Коучит Команду Разработки в самоорганизации и кросс-функциональности 

19. Укажите какая правильная последовательность шагов по созданию карты 

Пользовательских историй (User story):  

5 баллов 

⎯ Разбить на спринты 

⎯ Указать детали 

⎯ Разбить на релизы 

⎯ Создать видение продукта 

⎯ Декомпозировать шаги 

⎯ Разбить на спринты 

⎯ Указать детали 

⎯ Разбить на релизы 

⎯ Создать видение продукта 

⎯ Декомпозировать шаги 

 

Ответ:  

шаг 1 

шаг 2 

шаг 3 

шаг 4 

шаг 5 

 

20. Выберите, что из перечисленного относится к характеристикам Владельца Продукта:   

3 балла 

A. Обеспечивает соответствие между тем, что создает команда и желаниям спонсора, 

заинтересованных сторон и пользователей 

B. Находит и применяет наиболее успешные методы и техники эффективного 

управления Бэклогом Продукта 

C. Передает видение проекта команде и мотивирует команду поддерживать видение 

проекта 
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D. По требованию или необходимости может фасилитировать события и мероприятия 

Скрама 

E. Обеспечение видимости, прозрачности и понятности Бэклога Продукта, постоянное 

его улучшение. А также отображение тех требований, над которыми Скрам Команде 

предстоит работать в ближайшее время 

 

 

 

 

 

2. Контроль в форме презентации проекта по внедрению изменения в компании 

 

Примерные задания для итоговой аттестации  

Разработка пошагового плана реализации проекта изменений в компании. 

 

Система контроля и оценивания включает: 

 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

ПК-1 - способность управлять 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

В разработанном проекте 

реализации проекта 

организационных изменений 

предусмотрена работа команд 

состоящих из специалистов 

различных служб компании. 

Итоговая аттестация в 

форме зачета по 

результатам 

презентации и защиты 

индивидуально 

разработанных 

проектов 

организационных 

изменений в компании.  

Методы контроля –

экспертная оценка 

аттестационной 

комиссии. 

ПК-2 - способность разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

Разработанный проект 

предполагает внесение 

изменений в действующую 

практику управления 

компанией и касается не 

только применения новых 

инструментов, но и 

предполагает кардинальные 

перемены. 

 


