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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Категории слушателей на обучение которых рассчитана программа
повышения квалификации (далее – программа): лица, имеющие высшее или
среднее специальное образование
1.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных
компетенций, умений и знаний:
практическая профессиональная деятельность
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ
2.1. Нормативный срок освоения программы: 36 часов.
2.3. Форма обучения:
– очная, очно-заочная с применением
дистанционных технологий, дистанционная
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Слушатель, освоивший программу, должен:
3.1. Обладать общекультурными компетенциями, включающими в себя:
- способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
себя:

3.2. Обладать общепрофессиональными компетенциями, включающими в

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность находить организационно-управленческие решения,
оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
- способность проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
(ОПК-3).
3.3. Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя:
- умение определять приоритеты профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в
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условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и
технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого
решения (ПК-1);
- владеть навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих
задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры (ПК-2);
- способность участвовать в разработке и реализации проектов в области
государственного и муниципального управления (ПК-27).
3.4. Слушатель, освоивший программу, должен
знать:
- правовые основы управления проектами;
- понятия проектного управления;
- эволюцию систем управления;
- современные и классические методы управления проектами;
- гибкие методы управления проектами;
- особенности внедрения Agile методов;
- методологии XP, Lean, Kanban;
- методологию реализации проекта Scrum;
- технологии оценки результатов реализации проектов;
- документальное сопровождение проектной деятельности;
- международные и отечественные стандарты проектного управления;
- основные направления развития проектного управления в госсекторе.
уметь:
- применять гибкие методы проектного управления;
- организовывать деятельность проектного офиса;
- применять Agile методы в проектном управлении;
- применять XP, Lean, Kanban, Scrum методы реализации проектов;
- разрабатывать дорожную карту проекта, планы-графики реализации
проекта;
- применять технологии оценки результатов реализации проектов;
- анализировать проблемы реализации проектов;
- оценивать последствия реализации проектов.
владеть:
- гибкими методами и способами проектного управления;
- навыками применения Agile методов в проектном управлении;
- навыками применения механизма управления проектами в
государственном управлении посредством XP, Lean, Kanban, Scrum методов
реализации проектов;
- умением определять проблемы при реализации проектов;
- навыками распознавания и раннего предупреждения негативных
результатов и рисков при реализации проектов;
- технологией разработки дорожной карты проекта;
- навыками проведения экспертизы результатов проектного управления.
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Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о
повышении квалификации.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ
4.1. Программа предусматривает изучение следующих модулей:
Особенности применения гибких подходов в управлении проектами.
Современные предпосылки эволюции систем управления. Сравнение гибких
и классических методов управления. Современные методы управления
проектами (Agile, Scrum):
Scrum. Основные понятия методологии Scrum (основные принципы
реализации методологии, участники проекта, документы управления проектом,
совещания участников проекта). Содержание этапов управления проектом в
методологии Scrum. Возможности и особенности применения методологии
Scrum.
Agile. Этапы внедрения. Типичные ошибки при внедрении. Способы
оценки задач и принципы планирования в Agile. Разработка «дорожной карты»
проекта. Формирование план-графиков. Выполнение Agile-проектов в срок.
Ретроспектива проекта как технология оценки результатов работы. Управление
процессом работы. Разработка пользовательских сценариев. Выбор метрик и
продуктовая аналитика. Проведение Customer Development.
Обзор гибких управленческих методологий Agile. Типы Agileметодологий и их распространенность. Использование методологий XP, Lean,
Kanban. Особенности формирования команды, планирования сложности задач и
построения диаграмм сгорания. Масштабирование Scrum. Примеры успешного
внедрения Agile методов в госсекторе.
Программные средства решения управленческих задач с использованием
методологии Scrum. Изучение методологии Scrum с использованием Интернет
технологий.
Структура программы представлена в таблице 1.

Таблица 1
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Структура программы
№
пп
1.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Наименование модулей
2.
Модуль 1
«Особенности применения гибких подходов
в управлении
проектами.
Современные
предпосылки эволюции систем управления.
Сравнение гибких и классических методов
управления. Современные методы управления
проектами (Agile, Scrum)»
Модуль 2
«Обзор гибких управленческих методологий Agile.
Типы
Agile-методологий
и
их
распространенность»
Модуль 3
«Использование методологий XP, Lean, Kanban»
Модуль 4
«Особенности
формирования
команды,
планирования сложности задач и построения
диаграмм сгорания»
Модуль 5
«Agile. Этапы внедрения. Типичные ошибки при
внедрении. Способы оценки задач и принципы
планирования в Agile. Разработка «дорожной
карты» проекта. Формирование план-графиков.
Выполнение Agile-проектов в срок. Примеры
успешного внедрения Agile методов»
Модуль 6
«Ретроспектива проекта как технология оценки
результатов работы. Управление процессом
работы.
Разработка
пользовательских
сценариев.
Выбор
метрик
и продуктовая
аналитика. Проведение Customer Development»
Модуль 7
«Scrum. Основные понятия методологии Scrum
(основные принципы реализации методологии,
участники проекта, документы управления
проектом, совещания участников проекта).
Содержание этапов управления проектом в
методологии Scrum. Масштабирование Sсrum.
Возможности и особенности применения
методологии Scrum»

В том числе:

Всего,
часов

Лекции

Практические
занятия

3.

4.

5.

4

1

3

5

2

3

4

1

3

5

2

3

4

1

3

5

2

3

4

1

3

6

8.

Модуль 8
«Программные средства решения управленческих
задач с использованием методологии Scrum.
Изучение методологии Scrum с использованием
Интернет технологий»
Итого по модулям
Итоговая аттестация (тестирование)
Всего

4

1

3

35
1
36

11
х
х

24
х
х

5. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ
5.1. Учебно-тематический план программы по модулям
Форма учебно-тематического плана программы представлена в таблице 2.
Таблица 2

Учебно-тематический план программы
№
пп
1.
1.

2.

3.

4.

В том числе:

Наименование модулей

Всего,
часов

Лекции

Практические
занятия

2.

3.

4.

5.

4

1

3

5

2

3

4

1

3

5

2

3

Модуль 1
«Особенности применения гибких подходов
в управлении
проектами.
Современные
предпосылки эволюции систем управления.
Сравнение гибких и классических методов
управления. Современные методы управления
проектами (Agile, Scrum)» (практика в форме
тренинга)
Модуль 2
«Обзор гибких управленческих методологий Agile.
Типы
Agile-методологий
и
их
распространенность»
(практика в форме
тренинга)
Модуль 3
«Использование методологий XP, Lean, Kanban»
(практика в дискуссии)
Модуль 4
«Особенности
формирования
команды,
планирования сложности задач и построения
диаграмм сгорания» (практика в форме тренинга)
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5.

6.

7.

8.

Модуль 5
«Agile. Этапы внедрения. Типичные ошибки при
внедрении. Способы оценки задач и принципы
планирования в Agile. Разработка «дорожной
карты» проекта. Формирование план-графиков.
Выполнение Agile-проектов в срок. Примеры
успешного внедрения Agile методов в» (практика
в форме тренинга)
Модуль 6
«Ретроспектива проекта как технология оценки
результатов работы. Управление процессом
работы.
Разработка
пользовательских
сценариев.
Выбор
метрик
и продуктовая
аналитика. Проведение Customer Development»
(практика в форме моделирования)
Модуль 7
«Scrum. Основные понятия методологии Scrum
(основные принципы реализации методологии,
участники проекта, документы управления
проектом, совещания участников проекта).
Содержание этапов управления проектом в
методологии Scrum. Масштабирование Sсrum.
Возможности и особенности применения
методологии Scrum» (практика в форме деловой
игры)
Модуль 8
«Программные средства решения управленческих
задач с использованием методологии Scrum.
Изучение методологии Scrum с использованием
Интернет технологий» (практика в форме
деловой игры)
Итого по модулям
Итоговая аттестация (тестирование)
Всего

4

1

3

5

2

3

4

1

3

4

1

3

35
1
36

11
х
х

24
х
х

5.2. Форма учебной программы по модулю
Таблица 3
Учебная программа по модулю
№
п/п
1.
1.

Наименование модуля, разделов и
тем
2.
Модуль 1
«Особенности применения гибких
подходов в управлении проектами.
Современные предпосылки эволюции
систем управления. Сравнение гибких
и классических методов управления.

Содержание обучения, наименование и
тематика аудиторных занятий,
используемых образовательных технологий
и рекомендуемой литературы
3.
- Современные предпосылки эволюции систем
управления.
- Сравнение гибких и классических методов
управления.
- Современные методы управления проектами.
8

2.

3.

Современные методы управления
проектами (Agile, Scrum)»
Модуль 2
«Обзор
гибких
управленческих
методологий Agile. Типы Agileметодологий
и
их
распространенность»
Модуль 3
«Использование методологий XP,
Lean, Kanban»

4.

Модуль 4
«Особенности
формирования
команды, планирования сложности
задач
и
построения
диаграмм
сгорания»

5.

Модуль 5
«Agile. Этапы внедрения. Типичные
ошибки при внедрении. Способы
оценки задач и принципы планирования
в Agile. Разработка «дорожной
карты» проекта. Формирование планграфиков. Выполнение Agile-проектов
в срок. Примеры успешного внедрения
Agile методов в госсекторе»

6.

Модуль 6
«Ретроспектива
проекта
как
технология
оценки
результатов
работы.
Управление
процессом
работы.
Разработка
пользовательских сценариев. Выбор
метрик и продуктовая аналитика.
Проведение Customer Development»
Модуль 7
«Scrum.
Основные
понятия
методологии
Scrum
(основные
принципы реализации методологии,
участники
проекта,
документы
управления
проектом,
совещания
участников проекта). Содержание
этапов управления проектом в
методологии
Scrum.
Масштабирование
Sсrum.

7.

- Обзор гибких управленческих методологий
Agile.
- Типы Agile-методологий и их
распространенность.
- Методология ХР управления проектами:
1. Принципы ХР.
2. Практики ХР.
3. Ценности ХР.
- Методология Lean управления проектами:
1. Бережливое мышление.
2. Виды потерь.
3. HADI цикл.
4. Карта потока ценностей.
- Методология Канбан в управлении
проектами:
1. Принципы Канбан.
2. Визуализация рабочего процесса.
3.
Измерение и управление потоком.
- Команда, понятие, этапы создания команды.
- Характеристики команды.
- Особенности построения команды в проектах
с использованием гибких методов управления.
- Планирования сложности задач и построения
диаграмм сгорания.
- Agile. Этапы внедрения. Типичные ошибки
при внедрении гибких методов управления
проектами.
- Формирование план-графиков. Выполнение
Agile-проектов в срок.
- Разработка «дорожной карты» проекта.
- Примеры успешного внедрения Agile
методов в госсекторе в России.
- Примеры успешного внедрения Agile
методов в госсекторе за рубежом.
- Ретроспектива проекта как технология
оценки результатов работы.
- Управление процессом работы.
- Разработка пользовательских сценариев.
- Выбор метрик и продуктовая аналитика.
- Проведение Customer Development.
Scrum. Основные понятия методологии Scrum:
- Scrum. Основные понятия методологии Scrum
(основные принципы реализации методологии,
участники проекта, документы управления
проектом, совещания участников проекта).
- Содержание этапов управления проектом в
методологии Scrum.
- Возможности и особенности применения
методологии Scrum.
- Способы оценки задач и принципы
9

8.

Возможности
и
особенности планирования в Scrum.
- Масштабирование Sсrum.
применения методологии Scrum»
- Деловая игра Scrum.
- Деловая игра Scrum.
Модуль 8
Программные
средства
решения
«Программные средства решения управленческих задач с использованием управленческих задач с использованием
методологии
Scrum.
Изучение методологии Scrum.
методологии Scrum с использованием
Интернет технологий»
Используемые образовательные
Преподавание курса предполагает
технологии
использование следующих восьми моделей
образовательных технологий:
1. Дискуссия.
2. Рабочие группы.
3. Рассмотрение конкретных случаев/решение
ситуационных задач.
4. Решение проблемы / «мозговая атака».
5. Моделирование / ролевые игры.
6. Практические занятия.
7. Обсуждения за круглым столом.
8. Наглядные пособия.
Перечень рекомендуемых учебных Список литературы представлен в
изданий
Приложении 2.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей
содержатся в таблице 4.
Таблица 4
Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей
Наименование модулей

Основные показатели
оценки

Модуль 1
«Особенности применения гибких подходов
в управлении
проектами.
Современные
предпосылки эволюции систем управления.
Сравнение гибких и классических методов
управления. Современные методы управления
проектами (Agile, Scrum)»
Модуль 2
«Обзор гибких управленческих методологий
Agile.
Типы
Agile-методологий
и
их
распространенность»

Текущая учебная работа
предполагает следующие
показатели оценки за
модуль: тест – от 0 до 5
баллов
Текущая учебная работа
предполагает следующие
показатели оценки за
модуль: тест – от 0 до 5
баллов

Формы и методы
контроля и
оценки

тестирование

тестирование
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Модуль 3
«Использование методологий XP, Lean, Kanban»

Модуль 4
«Особенности
формирования
команды,
планирования сложности задач и построения
диаграмм сгорания»
Модуль 5
«Agile. Этапы внедрения. Типичные ошибки при
внедрении. Способы оценки задач и принципы
планирования в Agile. Разработка «дорожной
карты» проекта. Формирование план-графиков.
Выполнение Agile-проектов в срок. Примеры
успешного внедрения Agile методов»
Модуль 6
«Ретроспектива проекта как технология
оценки результатов работы. Управление
процессом
работы.
Разработка
пользовательских сценариев. Выбор метрик
и продуктовая аналитика. Проведение Customer
Development»
Модуль 7
«Scrum. Основные понятия методологии Scrum
(основные принципы реализации методологии,
участники проекта, документы управления
проектом, совещания участников проекта).
Содержание этапов управления проектом в
методологии Scrum. Масштабирование Sсrum.
Возможности и особенности применения
методологии Scrum»
Модуль 8
«Программные
средства
решения
управленческих
задач
с
использованием
методологии Scrum. Изучение методологии
Scrum с использованием Интернет технологий»
Итоговый контроль

Текущая учебная работа
предполагает следующие
показатели оценки за
модуль: тест – от 0 до 5
баллов
Текущая учебная работа
предполагает следующие
показатели оценки за
модуль: тест – от 0 до 5
баллов
Текущая учебная работа
предполагает следующие
показатели оценки за
модуль: тест – от 0 до 5
баллов
Текущая учебная работа
предполагает следующие
показатели оценки за
модуль: тест – от 0 до 5
баллов
Текущая учебная работа
предполагает следующие
показатели оценки за
модуль: тест – от 0 до 5
баллов

Текущая учебная работа
предполагает следующие
показатели оценки за
модуль: тест – от 0 до 5
баллов
Итоговый
контроль
предполагает следующие
показатели оценки: тест
– от 0 до 5 баллов

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

Экзамен
(тестирование)
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