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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 080200.68 «Менеджмент», обучающихся по магистер-

ской программе "Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации", 

изучающих дисциплину "Стратегии в менеджменте: Стратегическое управление портфелем проек-

тов и программой". 

Содержание текущего контроля и итогового экзамена соответствует:  
1) Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального об-

разования по направлению подготовки магистров 38.03.02 «Менеджмент».  
2) Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики», в отношении которого установлена категория «Нацио-

нальный исследовательский университет», по направлению 38.03.02 «Менеджмент» подготовки 

магистров.  

Целью освоения дисциплины "Стратегии в менеджменте: Стратегическое управление порт-

фелем проектов и программой" является получение теоретических знаний и практических навыков 

стратегического управления портфелем проектов и программами развития организации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

- содержание стратегического управления портфелем проектов  

- содержание процессов управления портфелем проектов; 

- методы оценки, селекции и отбора проектов; 

- формы организации управления портфелем  проектов; 

- основы моделирования портфеля проектов; 

- методы оценки зрелости управления  портфелем проектов. 

 Уметь: 

- осуществлять постановку процессов стратегического управления портфелем проектов в 

компании; 

- организовывать управление портфелем проектов в компании; 

- производить отбор, оценку и селекцию проектов портфеля; 



- осуществлять оценку зрелости управления портфелями проектов, разрабатывать мероприя-

тия по ее повышению.  

 Иметь навыки организации управления портфелем проектов  в компании, что дает воз-

можность: 

- обеспечить достижение стратегических целей бизнеса; 

- согласовать проекты со стратегиями компании; 

- повысить ценность портфеля проектов; 

- включать в портфель оптимальное количество проектов с позиций их обеспечения ресурса-

ми; 

- оптимизировать структуру портфеля. 

 

Пререквизиты 

Освоению данной дисциплины должно предшествовать изучение курса «Управление проек-

тами» 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Введение в стратегическое управление портфелем проектов  

Реализация стратегии компании через портфель проектов. Роль проектов в сокращении стра-

тегических разрывов. Понятие портфеля проектов.  Портфель проектов и программа.  Управление 

портфелем проектов. Управление портфелем как мост и как хаб. Требования к формированию 

портфеля проектов. Понятие проектно-ориентированной организации и проектно-

ориентированного управления. Особенности управления проектно-ориентированной организацией. 

Особенности управления портфелем проектов в сравнении с отдельными проектами и программа-

ми.  

Особенности формирования финансового портфеля. Отличие финансового портфеля от 

портфеля проектов. Постановка задачи оптимизации финансового портфеля. Кривая безразличия 

инвестора. Эффективное множество портфелей. 

Тема 2. Процессы управления портфелем проектов. 

Группы процессов управления портфелем проектов. Процессы выравнивания. Области зна-

ний управления портфелем проектов. Идентификация. Категоризация. Оценка. Селекция. Иденти-

фикация портфельных рисков. Анализ портфельных рисков. Приоритизация. Реагирование на риски 

портфеля. Портфельное балансирование. Авторизация. Процессы мониторинга и контроля. Мони-

торинг портфельных рисков. Обзор и отчет по результативности портфеля. Мониторинг изменения 

бизнес стратегии. 

Тема № 3. Создание «меню» проектов. 

Портфель проектов развития организации. Стратегический анализ. Проведение модифициро-

ванного SWOT-анализа с элементами экспертизы. Формирование SWOT-позиций в разрезе цепочки 

ценности. Методика КУРО. Отбор проектов методом Дельфи. Идеализированное проектирование. 

Этапы идеализированного проектирования. Формирование проблемного массива. Планирование 

целей. Определение идеального состояния. Определение разрывов и их причин. Реализация. Орга-

низация идеализированного проектирования. Группы идеализированного проектирования. Иннова-

ционный анализ. Анализ бизнес-моделей. Анализ внешних возможностей 

Тема № 4. Инструменты проектно-портфельного менеджмента. 

Финансовые и экономические показатели. Скоринговые модели. Лист ранжирования проек-

тов. Ранжирование проектов и аналитический иерархический процесс. Балансировка портфеля. По-

строение пузырьковых диаграмм. Процесс «стадии-ворота» (Stage-Gate Process -SGP). 

Тема №5. Оценка уровня зрелости управления портфелем проектов. 

Понятие уровня зрелости управления портфелем проектов. Характеристика отдельных уров-

ней. Измерение уровня зрелости. Показатели зрелости. Влияние уровня зрелости на показатели дея-

тельности компании. 

Тема №6. Организация управления портфелем проектов. 
Проектный подход к постановке управления портфелем проектов в компании. Организация 

функционирования портфельного совета. Функции портфельного менеджера 

Тема № 7. Модели управления портфелем проектов. 



Модель управления портфелем проектов Boeing Company. Матрица изменений возможно-

стей и процессов. Баланс поддержки стратегических целей. Матрица зависимости проектов. Мате-

матическая модель. Модель BMW. Последовательность шагов информационного обеспечения мо-

дели. Карта разрывов по критериям. Математическая модель. Модель Локхид. 

 

3. Оценивание 

3.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(модуль) 

Контрольная 

работа 

*     

Домашнее 

задание 

 *    

Итого-

вый 

Экзамен  *    

 

 

3.2. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Балл Основание 

10 Исчерпывающее изложение учебного материала + собственные мысли 

9 Исчерпывающее изложение учебного материала 

8 Почти исчерпывающее изложение учебного материала 

7 В изложении материала просматриваются упущения. 

6 Упущения в излагаемом материале очевидны. 

5 Отношение излагаемого материал к заданному вопросу сомнений не 

вызывает. 

4 Без особого напряжения можно понять, что ответ по существу соответ-

ствует вопросу. 

3 Вызывает сомнение является ли излагаемый материал ответом на за-

данный вопрос. 

2 Нет сомнения, что излагаемый материал не является ответом на вопрос.  

1 На заданный вопрос нет реакции. 

 

3.3.Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает текущую работу студентов на семинарских занятиях, презентации, 

домашнюю работу     и по результатам  итогового контроля. 

 На оценку влияют такие факторы как регулярность посещения занятий, активность студента 

в ходе дискуссий, правильность ответа на поставленные преподавателем вопросы, правильность 

решения практических задач, творческий подход к подготовке проектов, докладов, презентаций, 

сроки выполнения работ. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.  

Итоговая  оценка по 10-ти балльной шкале, полученная студентом в ходе изучения дисци-

плины, определяется  следующим образом:  

Оитог = 0,15 · ОСУПП  +0,12· Омодель +0,15· Окр + 0,18· Оакт + 0,4·Оэкз 

 

ОСУПП   - оценка за участие в командной разработке СУПП 

Омодель  - оценка за расчетную работу по моделям УПП  

Окр – средняя оценка за выполнение контрольных работ 



 Оакт  - оценка за активность на занятиях  

Оэкз     - оценка, полученная на экзамене  (зачете)  

Оценка за экзамен (зачет) является блокирующей. 

 

4. Образовательные технологии 

В рамках курса предполагается проведение лекций,  разбор практических ситуаций, решение 

задач, проведение презентаций.   

 

5. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

5.1.Тематика заданий текущего контроля 

 

Пример домашнего задания: 

1. Подготовка практикума «Отбор проектов». 

2. Проведение расчетов важности проектов методом аналитической иерархии 

3. Разработка  деловой игры « Управление портфелем проектов и программой стратегических изме-

нений в компании» 

5.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие портфеля проектов.  Портфель проектов и программа 

2. Рассмотрение портфеля проектов  как моста и как хаба 

3. Требования к формированию портфеля проектов 

4. Понятие проектно-ориентированной организации и проектно-ориентированного управления. 

Особенности управления проектно-ориентированной организацией 

5. Реализация стратегии компании через портфель проектов 

6. Особенности формирования финансового портфеля 

7.  Отличие финансового портфеля от портфеля проектов 

8.  Постановка задачи оптимизации финансового портфеля 

9.  Кривая безразличия инвестора 

10.  Эффективное множество портфелей 

11. Особенности управления портфелем проектов в сравнении с отдельными проектами и про-

граммами 

12. Типология портфелей проектов 

13. Стандарт PMI по управлению портфелем проектов 

14. Стандарт OPM3 в части управления портфелем проектов  

15. Группы процессов управления портфелем проектов. Области знаний управления портфелем 

проектов 

16. Процессы выравнивания портфеля 

17. Идентификация проектов портфеля 

18. Категоризация проектов портфеля 

19. Оценка проектов  портфеля 

20. Селекция проектов портфеля 

21. Идентификация портфельных рисков и анализ портфельных рисков 

22. Приоритизация проектов 

23. Реагирование на риски портфеля 

24. Портфельное балансирование и авторизация портфеля 

25. Процессы мониторинга и контроля портфеля 

26. Стратегический анализ в формировании меню проектов 

27. Проведение модифицированного SWOT-анализа с элементами экспертизы. Формирование 

SWOT-позиций в разрезе цепочки ценности. Методика КУРО. Отбор проектов методом Дельфи. 



28. Идеализированное проектирование 

29. Инновационный анализ 

30. Анализ внешних возможностей 

31. Финансовые и экономические показатели оценки проектов 

32. Скоринговые модели 

33. Ранжирование проектов и аналитический иерархический процесс 

34. Балансировка портфеля. Построение «пузырьковых» и «лепестковых» диаграмм  

35. Процесс «стадии-ворота» 

36. Понятие уровня зрелости управления портфелем проектов. Характеристика отдельных уров-

ней. Измерение уровня зрелости. P3M3. 

37. Проектный подход к постановке управления портфелем проектов в компании. Организация 

функционирования портфельного совета. Функции портфельного менеджера 

38. Модель управления портфелем проектов Boeing Company 

39. Модель управления портфелем проектов BMW 

40. Модель управления портфелем проектов Локхид 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая основная литература 

1.The Standard for portfolio management. Fourth edition, Project management institute, 2017 

2.Управление проектами. Фундаментальный курс. Под ред. В.М. Аньшина, О.Н. Ильиной, М.: НИУ 

ВШЭ, 2013 (гл.7) 

3.Кендалл И.,Роллинз К. Современные методы управления портфелями проектов и опыт управления 

проектами: максимизация ROI – М.: ЗАО «ПМСОФТ», 2004; 

4.Portfolio management. A Strategic approach. Ed. by G.Levin, J.Wyzalek, 2015 

Рекомендуемая дополнительная литература 

 

1. Аньшин В.М., Ильина О.Н. Исследование методологии оценки и анализ зрелости управления 

портфелем проектов в российских компаниях. – М.: ИНФРА-М, 2010; 

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

проектов. М.: МАТИ, 2008; 

3. Cooper R.G., Edgett S.J., Kleinschmidt E.J. Portfolio management for new products. 2 nd edition. – 

N.Y., Basic Books,2001 

4. Rad P., Levin G. Project portfolio management. Tools and techniques.N.Y.,IIL,2006 

5. Management of Portfolios (MoP), OCG, 2011  

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций используется компьютер и проектор. 


