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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины «Управление портфелем проектов как инструмент 

реализации корпоративной стратегии»  является формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и методологических основ в области управления портфелями проектов 

(УПП) во взаимосвязи с реализацией корпоративной стратегией, а также практических навыков, 

необходимых для внедрения и практического использования автоматизированных систем 

управления портфелями проектов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

знать: 

 место и роль управления портфеля проектов (УПП) в корпоративном 

управлении; 

 понятийный аппарат УПП; 

 основные принципы, методы и процессы формирования корпоративных 

портфелей проектов; 

 основные экономические показатели эффективности реализации проектов 

и применение этих показателей для проектов с ИТ-составляющей;  

 принципы построения и содержание методологической, организационной 

и технологической составляющей корпоративной системы УПП; 

 лучшие практики в области стандартизации процессов корпоративного 

УПП;  

 основные особенности управления портфелями ИТ-проектов; 

уметь: 

 применять информационную систему MS Project Server для решения задач 

формирования и оптимизации корпоративного портфеля проектов 
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владеть практическими навыками: 

 формированию системы множественных взвешенных критериев для 

приоритезации проектов портфеля; 

 оценке проектов по установленной системе критериев.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 владеть содержанием дисциплин: «Экономика», «Экономическая теория», 

«Информационные процессы, системы и сети», «Менеджмент в ИКТ», 

«Управление ИТ-проектами»;  

 уметь использовать математические и инструментальные средства для 

решения задач управления.  

    

Для освоения учебной дисциплины студенты должны иметь представление о 

профессиональных международных и национальных стандартах управления проектами и 

лучших практиках управления проектами, знать методологии разработки и управления 

проектами (стоимостного анализа проектов, прогнозирования значений технико-экономических 

показателей проекта, оценки рисков), владеть навыками использования современных 

информационных технологий в решении практических задач,  уметь систематизировать и 

обобщать информацию, готовить аналитические материалы для принятия управленческих 

решений в сфере корпоративного управления.  

   

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Реализация 

корпоративной 

стратегии через 

процессы управления 

портфелем проектов 

(УПП) 

лк 8 Формулирует 

стратегическое видение, 

миссию и стратегическую 

цель организации. 

Знает состав процессов 

УПП. 

Понимает связь 

процессов УПП с 

процессами 

стратегического 

управления организацией. 

Задание в форме 

командной 

презентации 
пр 12 

ср 40 

Тема 2. Инструменты и 

методы УПП 

лк 8 Знает классификации 

методов формирования и 

балансировки портфеля 

проектов. 

Проводит сравнительный 

анализ методов 

формирования портфеля 

проектов. 

Формирует систему 

критериев для отбора 

компонентов портфеля 

проектов с 

Задание в форме 

командной 

презентации 
пр 12 

ср 40 
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использованием метода 

множественных 

взвешенных критериев. 

Тема 3.  Особенности 

управления портфелем 

ИТ-проектов 

лк 8 Знает особенности 

формирования портфеля 

ИТ-проектов. 

Проводит расчет 

экономического эффекта 

от реализации ИТ-

проекта. 

Эссе (60 минут)  

Индивидуальная 

презентация ИТ-

проекта 

пр 12 

ср 40 

Тема 4. Возможности 

MS Project Server в 

управлении 

корпоративным 

портфелем проектом 

лк 4 Формирует библиотеки 

бизнес-факторов и 

определяет приоритеты 

бизнес-факторов в MS 

Project Server. 

Проводит оценку проектов 

с использованием 

сформированных бизнес-

факторов. 

Формирует сценарии 

портфеля проектов с 

учетом ресурсных 

ограничений. 

Обосновывает выбор 

сценария портфеля 

проектов для реализации. 

 

Задание на 

компьютере с 

применением MS 

Project Server (60 

минут) с 

последующей устной 

защитой 

пр 8 

ср 36 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 28 

пр 44 

cр 124 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции; 

пр – практические занятия в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Реализация корпоративной стратегии через процессы управления портфелем 

проектов (УПП).  

Стратегическое управление. Слагаемые стратегического управления: стратегический 

анализ, стратегический выбор и реализация стратегии. Анализ влияния внешней среды и 

внутренних ресурсов предприятия. Определение стратегий в зависимости от положения 

компании на рынке и стадии зрелости отрасли производства. Анализ внешней и внутренней 

среды. Стратегические бизнес-цели.    Характеристика бизнес-целей (SMART).  

Сбалансированная система показателей (СПС) Д.Нортона и Р.Каплана. 

Основные причины неудач при реализации отдельных проектов. Место УПП в 

корпоративном управлении. Повышение стоимости компании и отдачи инвестиций - основная 
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цель УПП. Выгоды от внедрения корпоративной системы УПП. Основные задачи управления 

портфелями проектов: максимизация ценности портфеля, балансировка, стратегическое 

выравнивание, приоритезация.  

Портфели промышленных и финансовых инвестиций, портфели контрактных проектов. 

Структура корпоративного портфеля промышленных инвестиций. 

Жизненный цикл управления портфелями проектов: определение проектов, 

формирование портфеля, планирование проектов, выполнение. 

 

Тема 2. Инструменты и методы УПП 

Классификация методов формирования портфеля проектов. Экономико-математические 

методы. Экспертно-аналитические методы. Графические методы. Метод множественных 

взвешенных критериев.  

Количественные и качественные критерии для отбора проектов.  Определение 

соответствия стратегическим целям, оценка бюджета и экономической эффективности, рисков 

проекта. Основные показатели экономической эффективности проектов: ROI, NPV, IRR, срок 

окупаемости и алгоритмы их расчетов.  

Ограничения портфеля проектов по стоимости и ресурсам. Учет ограничений при 

формировании портфеля проектов. 

Использования паспортов проектов на этапе определения проектов. Основные разделы 

паспорта проекта.   

Балансировка портфеля проектов. Оптимальный портфель. Оптимизация портфеля с 

учетом степени риска проектов. 

 

Тема 3. Особенности управления портфелем ИТ-проектов 

Разработка ИТ-стратегии компании. Стратегические цели и соответствующие задачи ИТ-

управления. Пример корпоративного портфеля ИТ-проектов. Категории проектов 

корпоративного ИТ-портфеля. 

Оценка экономической эффективности проектов с ИТ-составляющей. Источники   

экономической эффективности реализации инвестиционных проектов с ИТ-составляющей. 

Расчет ROI проектов с ИТ-составляющей на основе совокупной стоимости владения.  

Оценка рисков проектов с ИТ-составляющей. Общие факторы риска данного класса 

проектов. Технические, организационные, управленческие и внешние риски. Методы 

реагирования на риски. Совокупный риск ИТ-проекта. 

 

Тема 4. Возможности MS Project Server в управлении корпоративным портфелем 

проектом 

  Обзор основных возможностей MS Project Server в автоматизации процессов 

корпоративного УПП.   

Понятие «бизнес-фактор» в MS Project Server. Создание и описание бизнес-фактора. 

Определение бизнес-факторов для различных уровней управления компанией: глобальные 

бизнес-факторы и бизнес-факторы для подразделений.  

Расчет приоритетов бизнес-факторов методом попарного сравнения. Оценка степени   

согласованности полученного результата 

Создание проектов в Microsoft Project Server. Первоначальный отбор проектов - 

формирование сценария портфеля проектов. Виды зависимостей проектов в Microsoft Project 

Server: зависимость; взаимное включение; взаимное исключение; окончание-начало. Учет 

взаимных зависимостей при формировании портфеля. 

Определение приоритетов проектов относительно сформированных бизнес-факторов. 
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3. Оценивание 

Результирующая оценка (выставляется в диплом) формируется на основе итоговой 

оценки за экзамен (по 10-балльной шкале) и накопленной оценки.  

 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле:  

Орез = 0,3 · Оэкз + 0,7 · Онакопленная,  

где  Оэкз – оценка за итоговый контроль (экзамен);  

  Онакопленная – накопленная оценка.  

При формировании итоговой оценки применяется округление до целого числа по 

правилам математического округления.  

 

Накопленная оценка рассчитывается следующим образом. 

Онак = 0,8 * Отек + 0,2 ·* Оауд, где  

Отек – текущая оценка 

Оауд – оценка за аудиторную работу 

Формами текущего контроля являются: командное домашнее задание, эссе, презентация 

ИТ-проекта, упражнение на компьютере с использованием MS Project Server. Промежуточный 

контроль не запланирован.  

Каждая из форм текущего контроля оценивается по 10-балльной шкале.  

Общая оценка за текущий контроль по темам 1-4 (по 10-балльной шкале) рассчитывается 

по формуле:   

Отек   = 0,4 * M1 + 0,2 * M2 + 0,2 * M3  + 0,2*М4  

где      M1 – оценка за командную презентацию;  

           M2 – оценка за эссе; 

           M3 – оценка за индивидуальную презентацию ИТ-проекта; 

           M4 – оценка за выполнение упражнения с использованием MS Project Server. 

 

За выполненное командного задания проектной команде выставляется базовая оценка 

М1базовая. За выполнение функций руководства проектом капитану команды базовая оценка 

увеличивается на 1 балл. Участникам команды индивидуальная оценка за домашнее задание 

определяется по формуле: 

М1 = М1базовая х КТУ, где  

КТУ – коэффициент трудового участия, определяемый капитаном для каждого участника 

команды. Значения КТУ находятся в диапазоне 0 … 1,1. 

Оценка за аудиторную работу по темам 1-4 расчитывается на основе отношения числа 

занятий, которые студент посетил, к общему числу занятий:  

Оауд = 10 × Nпосещ / Nобщ,  

где: Nпосещ – число занятий курса, посещенных студентом;   

Nобщ – общее число занятий курса.   

 

Экзамен по темам проводится в форме тестирования. Тест состоит из 30 вопросов. 

Результат выполнения теста оценивается следующим образом: 

Количество 

правильных ответов 

Оценка, баллов  

0, 1 0 

2, 3, 4 1 
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5, 6, 7  2 

8, 9, 10 3 

11, 12, 13 4 

14, 15, 16 5 

17, 18, 19 6 

20, 21, 22 7 

23, 24, 25 8 

26, 27, 28 9 

29, 30 10  

 

При формировании результирующей оценки на основе весовых коэффициентов 

применяется округление до целого числа по правилам математического округления.  

4. Примеры оценочных средств 
  

4.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины   
   

Вопросы к теме 1 «Реализация корпоративной стратегии через процессы управления 

портфелем проектов (УПП)»: 

1. Что такое стратегия и стратегическое управление?  

2. Каковы три уровня стратегии?   

3. Охарактеризуйте основные этапы стратегического управления. 

4. Каковы основные  факторы внешней среды, влияющие на предприятие?  

5. В чем заключается анализ конкурентной обстановки и определение конкурентного 

положения предприятия? 

6. Каковы основные факторы внутренней среды, анализируемые с точки зрения их 

стратегической важности? 

7. В  чем заключается отличие стратегических бизнес-целей от стратегической установки? 

Охарактеризуйте стратегические бизнес-цели. 

8. Перечислите и кратко охарактеризуйте четыре основные перспективы, выделенные в 

Сбалансированной Системе Показателей Д.Нортона и Р.Каплана. 

9. В чем состоят цель и задачи корпоративного УПП? 

10. Каково место УПП в корпоративном управлении?  

11. В чем состоит разница между управлением отдельным проектом и управлением 

портфелем проектов? 

12. Какие выгоды могут быть получены предприятием в результате внедрения 

корпоративной системы УПП? 

13. Опишите жизненный цикл УПП. Назовите цели  основные этапы жизненного цикла 

УПП. 

 

Вопросы к теме 2 «Инструменты и методы УПП»: 

1. Проведите сравнительных анализ экономико-математических, экспертно-аналитических 

и графических методов формирования портфеля проектов. 

2. Охарактеризуйте количественные и качественные критерии  проектов, используемые  

для  формирования портфеля. Приведите примеры. 

3. Охарактеризуйте модели множественных взвешенных критериев и приведите пример 

такой модели. 

4. Какие основные показатели экономической эффективности проектов используются  в 

инвестиционном анализе? Каковы  алгоритмы их расчета?   

5. Как осуществляется приоритезация проектов при формировании корпоративного 

портфеля? 
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6. Какие существуют ограничения портфеля проектов? Как они должны учитываться при 

формировании портфеля проектов? 

7. В чем заключается балансировка портфеля проектов? По каким показателям может быть 

сбалансирован портфель проектов? 

8. В чем состоит роль стандартов УПП? Кратко охарактеризуйте внешние и внутренние 

стандарты УПП. 

9. В чем состоит целесообразность использования паспортов проектов на этапе 

определения проектов? Опишите структуру паспорта проекта и охарактеризуйте его 

основные разделы. 

10. Что такое оптимальный портфель проектов? В чем заключается оптимизация портфеля 

проектов с учетом рисков проектов? 

11. В чем заключается внутренняя корпоративная стандартизация процессов формирования  

портфеля проектов?  

 

Вопросы к теме 3 «Особенности управления портфелем ИТ-проектов»:  

1. Охарактеризуйте стратегические цели и соответствующие им задачи ИТ-управления.  

2. Охарактеризуйте основные категории проектов корпоративного ИТ-портфеля.  

3. Назовите основные источники экономической эффективности реализации 

инвестиционных проектов с ИТ-составляющей. 

4. В чем состоит статистический подход к прогнозированию экономических выгод от 

внедрения  автоматизированных информационных систем? 

5.  Что такое «совокупная стоимость владения» и как на ее основе рассчитать ROI 

инвестиционных проектов с ИТ-составляющей? 

6. Каковы общие факторы риска проектов с ИТ-составляющей? 

7. Назовите пути снижения рисков реализации  ИТ-проектов. 

8. Что такое «проектно-ориентированная компания»? В чем заключается использование 

проектных подходов в управлении ИТ как бизнесом? 

9. Каковы основные сферы оказания профессиональных услуг на рынке ИТ-услуг? 

10. Каковы основные подходы к формированию системы финансовых показателей 

деятельности проектно-ориентированной компании на рынке ИТ-услуг?   

11. В чем состоит различие в системах финансовых показателей для инвестиционных ИТ-

проектов и ИТ-проектов, выполняемых для внешних заказчиков? 

 

Вопросы к теме 4 «Возможности MS Project Server в управлении корпоративным 

портфелем проектом»: 

1. Охарактеризуйте основные возможности MS Project Server в автоматизации процессов 

корпоративного УПП. 

2. Что такое «бизнес-фактор» в MS Project Server? Охарактеризуйте связь бизнес-факторов 

со стратегическими целями. 

3. Для каких уровней управления предприятием могут быть созданы бизнес-факторы? 

4. Что такое «библиотека бизнес-факторов» и с помощью какого функционала MS Project 

Server она формируется? 

5. В чем состоит необходимость приоритезации бизнес-факторов? 

6. Какими методами  может быть произведена приоритезация бизнес-факторов? 

7. Что такое «степень согласованности» приоритетов и как она может быть оценена?   

8. Опишите функционал, используемый для создания  портфеля проектов 

9. Что такое «сценарий портфеля проектов» в MS Project Server?  

10. Назовите и охарактеризуйте виды взаимных зависимостей проектов, которые могут 

быть учтены при формировании портфеля проектов в  MS Project Server. 

11. Опишите алгоритм приоритезации проектов относительно бизнес-факторов в MS 

Project Server. 

12. Какие виды ограничений для портфеля проектов могут быть учтены в  MS Project 

Server? В чем суть этих ограничений? 



   8   

13. Опишите алгоритм анализа сценария с учетом ограничения по затратам. 

14. С помощью какого функционала производится оценка уровня стратегического 

соответствия анализируемого сценария?  

15. Что такое «граница эффективности»?  

16. Каким образом в MS Project Server 2013 осуществляется фиксация выбранного сценария 

и переход к этапу детального планирования проектов? 

 

4.2 Командная презентация 

Представляет собой презентацию проектно-ориентированного предприятия в формате 

Power Point, которая содержит разделы: Название предприятия, Отрасль, Выпускаемая 

продукция, Основные покупатели/заказчики, Основные конкуренты, Организационная 

структура, Миссия, Результаты SWOT-анализа, Стратегия, Стратегическая карта целей, 

Критерии для отбора проектов, Оценка проектных инициатив; Сформированный сценарий 

портфеля проектов.  

Результаты выполнения представляются командой на занятиях в форме рассказа по 

слайдам презентации.  

Для выполнения задания формируются проектные команды, в каждой из которых 

назначается капитан. В одну проектную команду входит не более 15 студентов. Капитан 

распределяет роли среди членов своей команды при решении конкретных задач. Каждая 

команда представляет полученные результаты, отвечает на вопросы аудитории и вносит 

дополнения с учётом замечаний. 

4.3 Эссе  

Представляет собой письменную работу объемом 1-2 страницы формата А4 рукописного 

текста, выполняемую на занятии, в форме ответа на вопрос преподавателя. 

4.3 Индивидуальная презентация ИТ-проекта   

Готовится и представляется индивидуально в формате Power Point и содержит разделы: 

Название проекта, Цель и задачи проекта; Бизнес-потребность; Предполагаемые бизнес-выгоды; 

Охват проекта; Подход к реализации; Бюджет проекта; Расчет экономического эффекта от 

реализации; Результаты проекта. 

Результаты выполнения представляются на занятии в форме рассказа по слайдам 

презентации.  

4.4. Задание на компьютере с применением MS Project Server 

Заключается в формировании библиотеки бизнес-факторов, оценке потенциальных 

компонентов портфеля относительно выбранных бизнес-факторов, формировании нескольких 

сценариев портфеля проектов и выбора оптимального. 

Результаты выполнения представляются на занятии. Студент, выполнивший задание, 

отвечает на вопросы преподавателя и обосновывает выбор сценария портфеля проектов для 

дальнейшей реализации. 

4.5. Примеры контрольных и экзаменационных задач 

4.5.1. Примеры заданий экзаменационного теста 

1. Как в общем случае соотносятся понятия «портфель проектов» и «программа»: 

А. Программы могут являться компонентами портфелей проектов.   

Б. Портфель проектов может являться компонентом программы. 

В. Программы и портфели проектов не могут входить в состав друг друга, существуют в 

компании отдельно и независимо друг от друга. 

 Д. Это альтернативные понятия. В компании создается либо портфель проектов, либо 

программы. 

2. Портфельная модель Г. Марковица обеспечивает оптимальный выбор инвестиционного 

портфеля по соотношению: 
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А.  Стратегическое соответствие – стоимость. 

Б.  Прибыль - риск  

В.  Риск – стоимость 

Г. Стратегическое соответствие – риск 

3. Укажите правильный порядок перечисленных ниже процессов управления портфелем 

проектов: 

1. Переоценка портфеля. 

2. Идентификация проектов. 

3. Авторизация. 

4. Оценка и приоритезация проектов. 

5. Анализ и балансировка. 

6. Отбор. 

7. Сбор бизнес-инициатив. 

8. Группировка проектов. 

9. Мониторинг и контроль. 

4.6. Блокирующие элементы 

Блокирующие элементы не предусмотрены.   

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендованная основная литература  

1. Кузнецова Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной 

стратегии: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е.В.Кузнецова . – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 244с. – Серия: Авторский учебник. 

2. Кузнецова Е. В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной 

стратегии: учебное пособие / Е.В.Кузнецова. М.: Изд-во Триумф, 2014. – 216с. 

3. Малюк, В. И. Стратегический менеджмент. Организация стратегического развития: учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. И. Малюк. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 361 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.) 

4. Попов, С. А. Актуальный стратегический менеджмент. Видение - цели - изменения: учеб.-

практ. пособие / С. А. Попов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 447 с. — (Серия: 

Авторский учебник). 

 

5.2 Рекомендованная дополнительная литература  

1. Аньшин В. М., Демкин И. В., Никонов И. М., Царьков И. Н. Модели управления 

портфелем проектов в условиях неопределённости. — М.: МАТИ, 2008. 

2. Богданов В.В. Управление проектами. Корпоративная система – шаг за шагом / Вадим 

Богданов. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 248 c. 

3. Бэнко К., Мак-Фарлан Ф.У. Управление портфелями проектов: соответствие проектов 

стратегическим целям компании: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 240 с 

4. Васина А.А. Финансовая диагностика и оценка проектов. – СПб.: Питер, 2004. 

5. Грей К.Ф. Управление проектами /Пер. с англ.-М.: Издательство «Дело и Сервис», 2007.  

6. Григорьева, Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Т. И. Григорьева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 486 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический 

курс).   

https://publications.hse.ru/view/137547274
https://publications.hse.ru/view/137547274
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98
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7. Илларионов А.В., Клименко Ю.Э. Портфель проектов: Инструмент стратегического 

управления предприятием / А.В. Илларионов, Ю.Э. Клименко – М.: Альпина Паблишер. 

2013. - 312 с. 

8. Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей : от стратегии к действию/ Пер. с 

англ.- М.: Издательство Олимп-Бизнес, 2005. 

9. Козлов А.С. Управление Портфелем Программ и Проектов: процессы и инструментарий. 

– Издательство: ЗАО «Проектная ПРАКТИКА», 2010. Глава 1. 

10. Кузнецова Е.В. Финансовые показатели эффективности деятельности проектно-

ориентированных компаний. «Аудит и финансовый анализ». №2, 2013 

11. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия, методы и 

концепции: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 377 с. — (Серия: Бакалавр 

и магистр. Академический курс). 

12. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и финансовая 

политика фирмы: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. 

Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 304 с. — 

(Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 

13. Матвеев А.А., Новиков Д.А., Цветков А.В., Модели и методы управления портфелями 

проектов. М.: ПМСОФТ, 2005.  Раздел 3.1. 

14. Павлов А.Н. Управление портфелями проектов на основе стандарта PMI The Standard for 

Portfolio Management. Изложение методологии и рекомендации по применению [Текст] // 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 214 с.: ил. 

15. Попова Е., Шестопалова О. Управление портфелями ИТ-проектов. «Директор 

информационной службы» № 10, 2007. 

16. Скотт М.К. Фирма профессиональных услуг. Руководство для менеджера по 

максимизации прибыли и стоимости; пер. с англ. – М.: Олимп-бизнес, 2004. 

17. Управление инвестиционными программами и портфелями проектов: справочное 

пособие / Забродин Ю.Н., Михайличенко А.М., Саруханов А.М., Шапиро В.Д., 

Ольдерогге Н.Г. – М: Издательство «Дело» АНХ, 2010. 

18. Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта: учеб. пособие для вузов / В. Е. Шкурко ; под 

науч. ред. А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. — 

(Серия: Университеты России) 

19. Материалы Microsoft: Project Управление портфелями. Режим доступа: 

https://products.office.com/ru-ru/project/project-portfolio-management 

20. Microsoft Enterprise Project Management: EPM Solution Guide. Ежим доступа: 

http://microsoft-project.su/files/2270/EPM_Solution_Guide.pdf 

 

5.3 Программное обеспечение 

 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами используется 

современная учебно-лабораторная база, в том числе:   

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, в том числе: 

o информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

o системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

o системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint);  

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/109910/default
https://products.office.com/ru-ru/project/project-portfolio-management
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 профессиональная информационная система Microsoft Project  Professional 2016 

Для изучения функциональных возможностей Microsoft Project Server 2013 и выполнения 

упражнения по формированию портфеля проектов используется указанное ПО. 

   

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. Microsoft Project Professional 2016 Из внутренней сети университета (договор) 

4. Microsoft Project Server 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
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для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

Автор программы:   

   

НИУ ВШЭ________     __доцент________     ________________________Е.В. Кузнецова   

 

       


