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Project Manager (PM)



Project Manager (PM)

Junior project manager (JPM)

Требования:
Успешное прохождение испытательного срока.

База знаний.
Правила оформления писем.
Транзиты.
Пресейлы: КП, составление презентаций.
Старт проекта: план действий, документы.
Понимание задачи.
Согласование работы
Составление таймингов, отпр. клиенту, 

планирование в MS Project
Правила взаимодействия с подрядом.
Контроль качества в соответствии с чек-

листами, обходной лист.
Компетенции по аналитике.
Компетенции по проектированию.
Шаблон инструкции по наполнению сайта.
Кейсы и компетенции.
Сертификаты.
Еженедельная работа с таблицей отгрузок
Планирование и Бронирование ресурсов
Правила работы с таск-трекером
Общие правила.
Тайм-трекинг.
Estimated и Billable.
Майлстоуны/Эпики.

Project manager (MPM)

Требования:
Успешный опыт решения задач техподдержки 
от 6 месяцев. Минимальная сумма отгрузки X 
млн. руб. в квартал без НДС.

База знаний:
Производственные закупки | Транзиты, 

Непроизводственные закупки
Управление бюджетами: внутренняя и внешняя 

ставка, рентабельность.
Отчёты в Jira
Продажи.
Управление изменениями.
Управление рисками.
Правила работы с базой знаний, структура 

файлов и папок dropbox, система именования 
файлов.
Time management, Работа с календарём

Организация работы при гибких методологиях 
управления проектами, T&M.
QA.
Mobile

Senior project manager (SPM)

Требования:
Успешный опыт запуска сложных технических 
проектов с интеграциями. Минимальная 
сумма отгрузки Y млн. руб. в квартал без НДС.

База знаний:
Регламенты и стандарты вёрстки.
Применяемые стандарты кодирования.
Применяемые правила разработки.
Манифесты нашей разработки.
Особенности организации инфраструктуры
Требования к дев-площадкам и 

инструментам.
Общий подход к GitFlow на всех проектах
Гибкие методологии разработки (Scrum, 

Kanban)
Методы применения TDD.
Организация бесперебойности на проекте.
Поддержка 24x7.
Описание услуг по сист. администрированию.
Аналитика



Обучение

Проверка

Файлы в агентстве
Презентации в агентстве
Видео-курсы общие
Отправка на внешние очные курсы
Внутренние мини курсы своими силами
Книги

Тесты по общим знаниям
Тесты по специфике
Практические задания из обучающих курсов
Результаты ведения проектов в агентстве
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Тесты

Готовы:

Digital Project Manager (разработан AGIMA)

SEO expert (разработан Ingate)

SMM expert (разработан NECTARIN)

В работе:

Digital marketing manager

Digital account manager

Digital Analyst

Digital PR

Mobile app developer

E-commerce director







EDU 
HALL

Зал EDU HALL

Место проведения 

сертификаций



Digital Project Manager

SEO expert

SMM expert

rdc.center/riw

RIW 22 и 23 октября

11:00, 13:30, 16:00
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