Agile/Kanban/Scrum. Разработка продуктов,
организация команды, взаимодействие с
заказчиком в гибких методологиях
Тренинг позволяет в сжатые сроки получить представление об Agile подходе
и попробовать на практике применение двух ключевых инструментов Kanban и Scrum.
Для кого?
• Бизнес-заказчики, владельцы компаний;
• Руководители подразделений;
• Лидеры ИТ проектов;
• Аналитики, разработчики, архитекторы ИТ систем.
Для чего?
• Оптимизировать процесс работы подразделения/ проекта;
• Увеличить скорость работы над текущими задачами;
• Улучшить качество производимого продукта/выполняемого проекта;
• Значительно сократить затраты на текущие проекты;
• Сделать максимально прозрачной работу всех участников.
Какой результат?
• Поймете, почему и как Agile работает;
• Узнаете типовые ошибки при внедрении Agile;
• Изучите опыт применения Agile в Альфа-Банке;
• Получите знания, которые помогут использовать Agile в вашей компании.
Содержание обучения:
День 1
• Подходы к работе и разработке программного обеспечения.
• Agile/Scrum как это работает и чем отличается от Waterfall, разбор на
примере конкретных проектов.
• Scrum -какие есть роли, правила, артефакты, сами пройдете несколько
спринтов и сделаете продукт.
День 2
• Kanban: как это работает.
• Kanban: какие есть роли, правила, артефакты.

• Примеры конкретных проектов.
• Канбан-Игра, в ней вы на практике поймете, как работает Kanban.
Формат: очный тренинг (2 дня).
По окончании занятия выдается сертификат.
Стоимость учаcтия (для 1 человека): 19900 руб. (для физлиц) / 23900 руб.
(для юрлиц*) (включая НДС)
*Важно! Если за ваше обучение платит организация (работодатель):
Участие в мероприятиях "Альфа-Опыта" осуществляется через приобретение билетов на
сайте alfabank.timepad.ru (для юр. лиц - через выставление договора-счета (оферта)). Если для
осуществления платежа со стороны вашей организации недостаточно договора-счета, есть
возможность заключения договора на оказание консультационных услуг. По этим и другим
административным вопросам, пожалуйста, напишите нам: learn@alfabank.ru

Тренер

Николай Борисов
Тренер, agile coach
• Работал в различных сферах (торговля, производство, банкинг) и в разных
ролях;
• Среди клиентов: банки из ТОП-10, страховые компании, крупные
производственные холдинги в России и СНГ.
• Работаю Agile-коучем, регулярно запускаю команды по Agile, провожу
обучение по agile, kanban, scrum, lego serious play и другим темам.

