


Как стать сертифицированным 

руководителем – проектов - PMP

в 2022 году.



Содержание вебинара:

• Об институте управления проектами PMI

• Требования к кандидатам и регистрация на экзамен.

• Поддержка сертификата.

• Новое содержание экзамена 2021. Домены экзамена

• PMBOK 7 и Практическое руководство по Agile как 

база для подготовки.

• Типы вопросов экзамена. Решение примеров.

• О нашем курсе подготовки.



Институт управления проектами (PMI) – ведущая
международная профессиональная ассоциация в
области управления проектами. Cайт PMI.org.

Основан в 1969 г.

• 200 стран
• 280 отделений
• 700 000+ членов 
• 1 000 000+ сертифицированных PMP в мире.



Основные задачи PMI:

• Развитие профессиональных знаний в области

управления проектами.

• Разработка профессиональных международных

стандартов (PMBoK, Agile practice guide и других).

• Профессиональная сертификация.

• Обмен опытом через общение.



PMI в России с 1998 года
Отделения в Москве и Санкт-Петербурге
Филиалы Московского отделения:

• Уфа
• Челябинск
• Екатеринбург

Отделения объединяют около 3000 человек –
профессионально занимающихся управлением
проектами.

1850 сертифицированных профессионалов (PMP) в РФ.



Требования к кандидатам:
Высшее Образование (Бакалавриат и выше)
Минимум 3 года/36 месяцев (непересекающихся – то
есть если два и более проекта шли параллельно, то
можно зачесть только один) опыта управления
проектами.
Обучение управлению проектами - 35 часов
документально подтверждённого обучения в области
управления проектами.



Требования к кандидатам:

Среднее образование (средняя школа, колледж,
техникум, училище)
Опыт управления проектами: Минимум 5 лет/60
месяцев (непересекающихся – то есть если два и
более проекта шли параллельно, то можно зачесть
только один) опыта управления проектами.
35 часов документально подтверждённого обучения
в области управления проектами.



Шаги регистрации на экзамен:
1. Создаем аккаунт на сайте pmi.org
2. Заполняем on-line анкету- заявку (c момента

начала процесса дается 90 дней)
3. Отправляем анкету в PMI (рассматривают в

течении 5 рабочих дней)
4. Получаем разрешение на сдачу (действует год с

момента получения)
5. Выбираем как будем сдавать: из дома (офиса)

или в тестовом центре.



Шаги регистрации на экзамен:

6. Оплачиваем членство в PMI - 139$
7. Оплачиваем экзамен. Для членов – 405$ (все
вместе 544$) Если не вступать в члены, то 555$
Разница 11$ ))). Пересдача 50%.
8. Выбираем дату и время и регистрируемся на
экзамен.
9. Успешно сдаем экзамен.
10. Празднуем до рассвета)). Потом идем на
повышение.



Поддержка сертификата

1. Цикл поддержки сертификата – 3 года.
Если пропустили срок, на 1 год Ваш статус
приостанавливается, через 4 года нужно
пересдавать.
2. Нужно набрать 60 PDU (часов обучения).
20 pdu можно перенести на следующий цикл.
3. Взнос за продление сертификации:
Члены PMI – 60$
Не члены PMI – 150$



Обучение : Минимум 35 PDU (часов)



Вклад в профессию.

1. Максимум 25 pdu (часов)

Категории:

- Работа по профессии (максимум 8 PDU)

- Создание профессиональных знаний -

публикации, презентации и прочее..

- Волонтерская деятельность



Поддержка сертификата



Форма сертификата



Содержание экзамена 2022

50% вопросов  - предиктивные методы 
управления (водопад)

50% вопросов – гибкие (Agile) методы 
управления.



Содержание экзамена 2022

- 180 вопросов

- 230 минут

- 2 перерыва по 10 минут

- оценка идет по 175 вопросам.

- нужно правильно ответить на 65% - 69%

(117-124) вопроса из 175.



Содержание экзамена 2022

Домены экзамена:



Содержание экзамена 2022

Вопросы напрямую не связаны

со стандартом PMBOK GUIDE.



PMBOK 6 или PMBOK 7



Содержание экзамена 2022. Типы
вопросов.

Большинство вопросов экзамена — это
ситуационные вопросы. Они требуют от
Вас интеграции Вашего опыта и
концепций экзамена.



Содержание экзамена 2022. Типы
вопросов.
Тип вопроса с несколькими правильными ответами. В данном случае нужно

выбрать то, что нужно сделать в первую очередь.

Пример вопроса:

Вы получили уведомление, что поставка основного оборудования для Вашего

проекта задерживается. Что лучше всего сделать?

A. Перепланировать проект с целью его адаптации к задержке.

B. Уведомить Вашего руководителя.

С. Уведомить Заказчика и обсудить с ним возможные варианты.

D. Встретиться с командой и определить возможные альтернативы.



Содержание экзамена 2022. Типы
вопросов.

Правильный ответ: D.



Содержание экзамена 2022. Типы
вопросов.
Тип вопроса с лишней информацией. В этом случае нужно

понять, что не вся информация в вопросе требуется для

ответа. Пример вопроса:

Вы менеджер проекта A. NPV вашего проекта равен $100 000.

Ваша организация решила объединить проект A с двумя

другими проектами и программой в портфель. Какое из

утверждений относительно портфеля проектов неверно?



Содержание экзамена 2022. Типы
вопросов.
A. Портфель – это совокупность проектов, программ и операционной

деятельности, управляемые как группа для достижения стратегических

целей.

B. Портфели имеют охватывающее всю организацию содержание и поэтому они

исключают возможность конфликта в организации.

C. Организации используют портфели проектов для эффективного управления

несколькими программами и проектами, которые ведутся в любой момент

времени.

D. Портфели имеют охватывающее всю организацию содержание, которое

изменяется со стратегическими целями организации



Содержание экзамена 2022. Типы
вопросов.

Правильный ответ: B.
Портфели, программы, проекты и операционная деятельность

во многих случаях имеют одни и те же заинтересованные

стороны и могут требовать использования одних и тех же

ресурсов, что может привести к возникновению конфликтной

ситуации в организации.



Содержание экзамена 2022. Типы
вопросов.
Тип вопроса с выдуманной терминологией. Если Вы встречаете незнакомый

термин, скорее всего это будет неправильный ответ. Нужно знать терминологию.

Пример вопроса:

Постепенное уточнение проекта по мере того, как команде становится доступна

дополнительная информация, называется:

A. Подтверждение содержания.

B. Стратегическое планирование.

C. Постепенная (прогрессивная) разработка.

D. Количественная разработка.



Содержание экзамена 2022. Типы
вопросов.

Ответ: С. Термина количественная
разработка в управлении проектами нет.



Содержание экзамена 2022. Типы
вопросов.
Тип вопроса на понимание процессов (последовательности действий). Когда одни

процессы завершаются и другие начинаются.

Пример. Процесс декомпозиции результатов предиктивного проекта на меньшие,

более управляемые компоненты завершен, когда:

А. Готово обоснование проекта.

B. Появился запрос на изменения.

С. Каждому компоненту может быть дана оценка стоимости.

D. Каждый компонент может быть найден в словаре иерархической структуры

работ.



Содержание экзамена 2022. Типы
вопросов.

Ответ: С. При ответе на этот вопрос, вы
должны понимать используемую
терминологию, включая определение
декомпозиции и ее ценности для
процесса управления проектом.



Содержание экзамена 2022. Типы
вопросов.
Тип вопроса, предлагающий новый подход к знакомой теме. То есть, сама тема

Вам может быть знакома, а описанный подход к ней не знаком.

Пример вопроса. В матричной организации информационные потоки вероятнее

всего будут эффективными, когда:

A. Информация движется и вертикально, и горизонтально.

B. Коммуникационные потоки остаются простыми.

C. Есть внутренняя логика в выбранном типе матрицы.

D. Руководители проектов и функциональные руководители

социализированы.



Содержание экзамена 2022. Типы
вопросов.
Тип вопроса с последовательностью действий в ответах. В этом случае нужно

действовать путём исключения неправильных последовательностей. Нужно понять, что

делается в первую очередь, а что потом.

Пример вопроса. Управляя проектом, какой порядок решения возникающих проблем

верный:

A. Обратиться к команде, обратиться к руководству, обратиться к менеджеру по ресурсам.

B. Обратиться к менеджеру по ресурсам, обратиться к руководству, обратиться к

покупателю.

C. Решить проблему самому, обратиться к покупателю, обратиться к руководству.

D. Решить проблему своими ресурсами, обратиться к менеджеру по ресурсам, обратиться

к покупателю.



Содержание экзамена 2022. Типы
вопросов.

Ответ: В.



Содержание экзамена 2022. Типы
вопросов.
Тип вопроса с несколькими позициями в каждом ответе:

Пример вопроса. Продавец, участвующий в проекте, направил руководителю проекта

официальное уведомление о том, что он пострадал от действий Покупателя. Продавец

заявил, что несвоевременные ответы Покупателя на запросы Продавца приводят к

задержке проекта и дополнительным затратам Продавца. Первое, что должен сделать

руководитель проекта это:

A. Cобрать всю относящуюся к делу информацию, отправить ее адвокату и

проконсультироваться с ним о возможных юридических действиях.

B. Посмотреть контракт на предмет относящихся к возникшей проблеме положений,

понять есть ли там ясный ответ и, при необходимости, проконсультироваться с адвокатом.

C. Просмотреть описание содержания работ по закупке на предмет требований,

отправить ответ на претензию, провести встречу для решения проблемы, не прибегая по

возможности к юридическим действиям.

D. Провести встречу с командой для обсуждения причин задержек ответов, создать

список возможных причин, и скорректировать эти причины.



Содержание экзамена 2022. Типы
вопросов.

Ответ: B



3. Новые типы вопросов (2022):

Тип вопроса, требующий перетаскивания ответов мышкой (drag and drop). Вопросы могут

включать определения и процессы.

Пример вопроса. Поместите процесс в соответствующую группу.



Новые типы вопросов (2022):

Тип вопроса на определение «горячей точки» (hot spot). Кандидатам нужно будет

взаимодействовать с графиком, делать свои расчеты и оценивать специфические точки.

Пример. Выберете область, где стоимость растет наиболее быстро.



Новые типы вопросов (2022):

Второй вариант вопроса на определение «горячей точки» может быть представлен в виде

таблицы.

Пример. Сценарий развития проекта, включает описание риска связанного со

специфической проблемой проекта.

Основываясь на приведенном реестре рисков и описанном сценарии, какой на какой вход

должен обратить внимание руководитель проекта. Поставьте нужный ID в ячейке.





Большинство вопросов ситуационные: как поступить в

описанной ситуации.

Расчетных вопросов было немного (но не факт, что у Вас не

будет)

70% ответов требует выбрать 1 из 4-х ответов.

20% вопросов требует выбрать 2 из 5 ответов.

10% вопросов: надо перетянуть мышкой из левой части экрана

ситуативную историю и наложить ее на модель в правой

части. Например, в команде хаос, каждый сам по себе, работа

неэффективная. К какой ступеньке лестницы Такмена это

относится? Соответственно, есть ещё 4 других описания

ситуации, которые надо перенести вправо и наложить на

другие ступеньки лестницы



По гибким методам надо хорошо знать функционал РП,

владельца продукта, скрам мастера и т.д.

Часто в вопросах спрашивают, кто должен решить ту или иную

ситуацию.

По прохождению экзамена: надо контролировать оставшееся

на ответы время! Всего 180 вопросов, после 60 и 120-го можно

выйти на 10 минутный перерыв. Обязательно надо остановить

время в интерфейсе теста. После первых 60 ответов я

«тормознул» и не нажал кнопку Resume… В итоге потерял

минут 7-8…



Наш «Курс подготовки к сертификации PMP».

1. 10 вебинаров по 2 часа 1 раз в неделю.

2. 2 дня – глубокое погружение, интенсив. По тонким и

сложным местам экзамена.

3. Опыт подготовки к сдаче экзамена PMP 10 лет.

4. Авторские материалы на русском языке – 350 стр.

5. Собственная база по вопросам – 1500 вопросов.

6. Лицензия на образовательную деятельность.

7. Сертификат об обучении.

8. Удостоверение о повышении квалификации образца РФ.

9. Возможность получить налоговый вычет.

10. Помогаем оформлять на сайте анкету для допуска к

экзамену.

11. Помогаем проходить аудит.




