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1. Цель, задачи, результаты освоения дисциплины 

 

Для получения серьезных экономических результатов, основанных  на крупных 

сдвигах в технологии и выпускаемых продуктах, организационных изменениях, компании 

необходимо разрабатывать и реализовывать соответствующие проекты и программы  раз-

вития, формирующие портфель проектов компании.  Управление портфелем проектов 

представляет совокупность организации, методов, приемов, направленных  на достижение 

целей компании. 

Передовая практика показывает, что компании, использующие технологии управ-

ления портфелями проектов,  достигают преимуществ  за счет лучшей привязки реализуе-

мых проектов к целям и стратегиям и соответственно  принятия более адекватных  проек-

тов, более экономного расходования ресурсов и эффективного распределения инвестиций 

по направлениям  и экономии затрат, избавления от неэффективных проектов, устранения 

дублирования проектов, устранения  разрывов между потребностями и проектными воз-

можностями.  

Цель данного курса  - получение теоретических и практических  знаний , навыков и 

компетенций управления  портфелем проектов организации. 

В результате освоения дисциплины слушатель  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 про-

ектов в компании; 

- организовывать управление портфелем проектов в компании; 

- производить отбор, оценку и селекцию проектов портфеля; 

- осуществлять оценку зрелости управления портфелями проектов, разрабатывать 

мероприятия по ее повышению.  

 Иметь навыки организации управления портфелем проектов в компании, что 

дает возможность: 

- обеспечить достижение стратегических целей бизнеса; 

- согласовать проекты со стратегиями компании; 

- повысить ценность портфеля проектов; 

- включать в портфель оптимальное количество проектов с позиций их обеспечения 

ресурсами; 

- оптимизировать структуру портфеля. 

 

Особенностью данной дисциплины является углубленное изучение методологии 

управления портфелем проектов. Организация учебного процесса осуществляется в сле-

дующих формах: 

 лекции; 

 семинары и практические занятия; 

 мастер-классы; 

 работа в команде. 

 

Взаимосвязь данной дисциплины с другими дисциплинами. 



Освоению данной дисциплины должно предшествовать изучение курсов «Методо-

логические основы управления проектами», «Управление программой». 

Возможность использования полученных знаний в решении конкретных проблем, 

возникающих в практической деятельности. 

Слушатели  получают навыки организации управления портфелем проектов  в 

компании, что дает возможность: 

 повысить ценность проектного управления; 

 эффективно управлять стратегическими изменениями; 

 согласовать проекты со стратегиями компании. 

 

Целевая аудитория данной дисциплины – слушатели системы бизнес-образования, 

имеющие опыт практической работы и обучающиеся по дополнительной профессиональ-

ной образовательной программе «Мастер делового администрирования – Master of Busi-

ness Administration (MBA)». 

 

 

 

2. Тематический план программы учебной дисциплины (курса) с указанием видов 

занятий и объема часов по каждой теме  
 

 

 

 

3. Тематическое содержание программы учебной дисциплины (курса) 

 

ТЕМА  1. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ. 

Понятие портфеля проектов.  Портфель проектов и программа.  Управление портфе-

лем 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 ор-

ганизацией. Реализация стратегии компании через портфель проектов. Особенности 

управления портфелем проектов в сравнении с отдельными проектами и программами. 

Организация  портфельного управления. Роль и компетенции портфельного менеджера. 

Типология портфелей проектов. Теории управления портфелем проектов Портфельная 

теория Марковица. Продуктовый портфель BCG. Скоринговые  модели. Концепция «ста-

дия-ворота».  Модель Дикинсона, Торнтона, Грейвза. Концепция Кендалла-Роллинза. 

Концепция МакФарлана. Подход Аршера-Газемзаде.   Стандарт PMI. 

 

Основная литература 

1. Аньшин В.М. Управление портфелем проектов. Конспект лекций, НИУ ВШЭ, 2016 

2. Управление проектами. Фундаментальный курс. Под редакцией В.М. Аньшина, 

О.Н. Ильиной. НИУ ВШЭ.-М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2013 

№ Название темы 
Аудиторные часы Самостоятельная  

работа 

Всего  

часов лекции семинары всего 

1 Введение в управление портфелем проектов 2 1 3 6 9 

2 Процессы управления портфелем проектов 2 1 3 8 11 

3 Создание «меню» проектов  2 2 4 8 12 

4 Инструменты проектно-портфельного менеджмента 3 1 4 10 14 

5 Оценка уровня зрелости управления портфелем проектов 2 1 3 6 9 

6 Организация управления портфелем проектов 2 1 3 8 11 

7 Модели управления портфелем проектов  3 1 4 6 10 

 ИТОГО 16 8 24 52 76 



Дополнительная  литература 

1. The Standard for   portfolio management. Project management institute, 2013 

 

 

ТЕМА 2. ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ 

Группы процессов управления портфелем проектов. Процессы выравнивания. Об-

ласти знаний управления портфелем проектов. Идентификация. Категоризация. Оцен-

ка. Селекция. Идентификация портфельных рисков. Анализ портфельных рисков. 

Приоритезация. Реагирование на риски портфеля. Портфельное балансирование. Ав-

торизация. Поцессы мониторинга и контроля. Мониторинг портфельных рисков. Об-

зор и отчет по результативности портфеля. Мониторинг изменения бизнес стратегии. 

Основная литература 

1. 1. Аньшин В.М. Управление портфелем проектов. Конспект лекций, НИУ ВШЭ, 

2016 

2. The Standard for   portfolio management.  Third, Project management institute, 2013, 

p.1-41 

 

 

ТЕМА № 3 СОЗДАНИЕ «МЕНЮ» ПРОЕКТОВ 

Портфель проектов развития организации. Стратегический анализ. Проведение модфици-

рованного SWOT-анализа с элементами экспертизы. Формирование SWOT-позиций в раз-

резе цепочки ценности. Методика КУРО. Отбор проектов методом Дельфи.      Идеализи-

рование проектирование.  Этапы идеализированного проектирования.   Формирование 

проблемного массива. Планирование целей. Определение идеального состояния. Опреде-

ление разрывов и их причин. Реализация. Организация идеализированного проектирова-

ния.  Группы идеализированного проектирования. Инновационный анализ. Анализ биз-

нес-моделей. Анализ внешних возможностей 

 

Основная литература 

1. Аньшин В.М. Управление портфелем проектов. Конспект лекций, НИУ ВШЭ, 2016 

2. Управление проектами. Фундаментальный курс. Под редакцией В.М. Аньшина, 

О.Н. Ильиной. НИУ ВШЭ.-М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2013 

Дополнительная литература 

1. Илларионов А., Клименко Э. Портфель проектов. Инструмент стратегического 

управления предприятием  , 2013    

2. Enoch C. Project Portfolio Management: A Model for Improved Decision-Making. 

Business Expert Press, 2015 

 

ТЕМА № 4. ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЕКТНО-ПОРТФЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕН-

ТА 

Финансовые и экономические показатели. Скоринговые модели. Ранжирование проек-

тов и аналитический иерархический процесс. Балансировка портфеля. Построение пу-

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

Основная литература 

1. Аньшин В.М. Управление портфелем проектов. Конспект лекций, НИУ ВШЭ, 2016 

2. Управление проектами. Фундаментальный курс. Под редакцией В.М. Аньшина, 

О.Н. Ильиной. НИУ ВШЭ.-М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2013 

Дополнительная  литература 

1. Илларионов А., Клименко Э. Портфель проектов. Инструмент стратегического 

управления предприятием  , 2013    

2. Enoch C. Project Portfolio Management: A Model for Improved Decision-Making. 

Business Expert Press, 2015 



 

ТЕМА №5. ЦЕНКА УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ПРО-

ЕКТОВ 

 Понятие уровня зрелости управления портфелем проектов. Характеристика от-

дельных уровней. Измерение уровня зрелости. Показатели зрелости. Влияние уровня 

зрелости на показатели деятельности компании. 

Основная литература 

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

управления портфелями проектов в российских компаниях. 

2. Rad P., Levin G. Project portfolio management. Tools and techniques, NY, 2006, p.71- 

Дополнительная  литература 
3. Organizational project management maturity model (OPM3). – PMI, 2013 
 

ТЕМА №6.  ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ 
Проектный подход к постановке управления портфелем проектов в компании. Органи-

зация функционирования портфельного совет. Функции портфельного менеджера 

Основная литература 

1. Аньшин В.М. Управление портфелем проектов. Конспект лекций, НИУ ВШЭ, 2016 

2. Управление проектами. Фундаментальный курс. Под редакцией В.М. Аньшина, 

О.Н. Ильиной. НИУ ВШЭ.-М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2013 

Дополнительная  литература 

3. Илларионов А., Клименко Э. Портфель проектов. Инструмент стратегического 

управления предприятием  , 2013    

4. Enoch C. Project Portfolio Management: A Model for Improved Decision-Making. Busi-

ness Expert Press, 2015  

5. Organizational project management maturity model (OPM3). – PMI, 2013 

 

ТЕМА № 7. МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ 

Модель управления портфелем проектов Boeing Company. Матрица изменений 

возможностей и процессов. Баланс поддержки стратегических целей. Матрица зависимо-

сти  проектов. Математическая модель. Модель BMW. Последовательность шагов инфор-

мационного обеспечения модели. Карта разрывов по критериям. Математическая модель. 

Основная литература 

1. Аньшин В.М. Управление портфелем проектов. Конспект лекций, НИУ ВШЭ, 2016 

2. Dickinson M., A. Thornton, and S. Graves (2001) “ Technology Portfolio Management: 

Optimizing Interdependent Projects Over Multiple Time Periods”, IEEE Transactions on 

Engineering Management, V. 48, №4, November 

3. Loch C.H., Pich M.T. Terwiesch C., Urbschat M. (2001) Selecting R&D Projects at 

BMW: A Case Study of Adopting Mathematical Programming Models, IEEE Transac-

tions on Engineering Management, V. 48, №1, February 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Формы контроля знаний, система оценки обучающихся 

и структура итоговой оценки 

 

Условия, определяющие оценку: 

1) текущий контроль – кейс в команде, оценка по 10 балльной системе; 

2) итоговый контроль – зачет (тест) по 10 балльной системе; 

Итоговая оценка =  50%кейс +  50% зачет 

 

 

5. Перечень вопросов теста, вариант кейса (проблемной ситуации) 

 

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 управления портфелем проектов в сравнении с отдельными 

проектами и программами 

7.  Типология портфелей проектов. 

8.  Теории управления портфелем проектов 

9.    Стандарт PMI по управлению портфелем проектов 

10. Группы процессов управления портфелем проектов. Области знаний управ-

ления портфелем проектов.  

11. Процессы выравнивания.  

12. Идентификация 

13.  Категоризация 

14.  Оценка проектов 

15.  Селекция 

16.  Идентификация портфельных рисков и анализ портфельных рисков 

17.  Приоритизация 

18.  Реагирование на риски портфеля 

19.  Портфельное балансирование и авторизация 

20.  Процессы мониторинга и контроля 

21.  Стратегический анализ 

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 соответствует во-

просу. 

3 Вызывает сомнение является ли излагаемый материал ответом на заданный во-

прос. 

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

1 На заданный вопрос нет реакции. 



22.  Проведение модфицированного SWOT-анализа с элементами экспертизы. 

Формирование SWOT-позиций в разрезе цепочки ценности. Методика КУ-

РО. Отбор проектов методом Дельфи.    

23.    Идеализирование проектирование 

24. Инновационный анализ 

25.  Анализ бизнес-моделей 

26.  Анализ внешних возможностей 

27. Финансовые и экономические показатели оценки проектов 

28.  Скоринговые модели 

29.  Ранжирование проектов и аналитический иерархический процесс 

30.  Балансировка портфеля. Построение пузырьковых диаграмм 

31. Процесс «стадии-ворота»  

32. Понятие уровня зрелости управления портфелем проектов. Характеристика 

отдельных уровней. Измерение уровня зрелости 

33.  Показатели зрелости. Влияние уровня зрелости на показатели деятельности 

компании. 

34. Проектный подход к постановке управления портфелем проектов в компа-

нии Организация функционирования портфельного совет. Функции порт-

фельного менеджера. 

35. Модель управления портфелем проектов Boeing Company 

36. Модель управления портфелем проектов BMW 

 

 

6. Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

 

1. Кейс «Стратегическое управление портфелем проектов в компании» 

2. Деловая игра   «Разработка стратегии и постановка управления портфелем проек-

тов  в ОАО «Средруспродукт» 

3. Практикум 1. « Организация процесса “стадия-ворота в компании» 

4. Практикум 2.  «Формирование портфеля проектов компании» 

 

7. Литература 

 

3. Аньшин В.М. Управление портфелем проектов. Конспект лекций, НИУ ВШЭ, 2016 

4. Управление проектами. Фундаментальный курс. Под редакцией В.М. Аньшина, 

О.Н. Ильиной. НИУ ВШЭ.-М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2013 

5. Илларионов А., Клименко Э. Портфель проектов. Инструмент стратегического 

управления предприятием  , 2013    

6. Enoch C. Project Portfolio Management: A Model for Improved Decision-Making. 

Business Expert Press, 2015 

7. The Standard for   portfolio management. Project management institute, 2013 

 

 

8. Материально-техническое и информационное  обеспечение  

дисциплины (курса) 
 

-компьютерное и LCD проектор — лекции и дискусси в аудитории 

 

 

Автор программы: _____________________________/ В.М.Аньшин/ 

                                                            

 


