
Деловая игра. «Проектный покер». 

Бизнес-симуляция на тему внедрения гибкого управления проектами (Agile). 

В  первую  очередь  направлена  на  формирование  правильного  понимания правил распределения  зон 

ответственности между основными участниками проекта,  а также развивает коммуникативные навыки в проектной 

команде. 

Владелец  продукта – отвечает за стратегию развития продукта (приоритезацию),  

выделяет средства и отвечает за канал общения с клиентами (сбор и обработку обратной связи). 

Команда  – несет ответственность за эффективность рабочего процесса,  

отвечает за качество результата и соблюдение сроков. 

SCRUM-Мастер – отвечает за реактивное решение возникающих сложностей,  

организует и следит за проектными инструментами и рабочим процессом,  

в том числе, несет ответственность за скорость команды.   

  

Большинство ошибок и проблем с внедрением Agile методологий возникает из-за ошибочного распределения проектной 

ответственности.  Вместо роли «Владельца продукта» остаются классические «Менеджеры проекта», отвечающие «за 

всё». Роль «SCRUM-Мастера» достается руководителю членов команды, из-за чего не получается добиться ни 

самоорганизации, ни нарастающей эффективности «Команды».   

Краткое описание легенды: Игра отправляет участников создавать новый офис своей компании в другом регионе. 

Единственные доступные инструменты - это «продукты», которые нужно разрабатывать и внедрять в регионе, HR 

информация о локальном рынке персонала и личный управленческий опыт. Перед вами стоят задачи: набрать 

сотрудников, создать и выпустить новые продукты на рынок, зарабатывать деньги, а также постоянно следить за качеством 

и уровнем мотивации в коллективе. Приступайте к работе, конкуренты не дремлют, и руководство настойчиво требует 

показать первые результаты. 

Целевая аудитория: Руководители, владельцы бизнеса, управленческие и проектные команды, специалисты по 

персоналу (для тестирования новых сотрудников), менеджеры и участники проектов.  

Формат проведения игры: Командная настольная игра, может проводиться как индивидуальная. Рассчитана на команды 

от 3 до 6 человек. Продолжительность от 1,5 до 2 часов (в зависимости от опыта команды). 

Игра разработана по классическим и гибким проектным методикам, из сертифицированных курсов (PMBok) Project 

Manager Professional (pmi.org) и (Agile. SCRUM) Professional Scrum Master (scrum.org).  

Навыки получаемые в процессе игры:  

- отрабатывается итеративность разработки продуктов 
- на практике применяются принципы эмпирического управления (базовый принцип скрам подхода) 
- отрабатываются роли Scrum команд: владелец продукта, скрам-мастер, команда 
- демонстрируется баланс портфеля продуктов при ограниченности ресурсов разработки 

 


