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Аннотированная программа учебной дисциплины: Стратегическое управление 
портфелем проектов и программ 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

При изучении дисциплины «Стратегическое управление 
портфелем проектов и программ» студенты должны приобрести 
необходимый уровень компетентности, который позволит им 
осуществлять квалифицированные действия и принимать 
обоснованные решения, связанные с отбором наиболее 
выгодных проектов и программ для организаций различных 
отраслей, сфер и форм собственности. В рамках курса 
рассматриваются механизмы принятия управленческих решений, 
необходимые для формирования оптимального портфеля 
проектов и программ.   

Цель учебной 
дисциплины 

Дать студентам возможность освоения практических навыков и 
знаний, которые позволят им учитывать различные аспекты при 
принятии управленческих решений и осуществлять эффективное 
стратегическое управление портфелем проектов и программ в 
соответствии с современными  требованиями к данному виду 
деятельности. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- понимать сущность стратегического управления портфелем 
проектов и программ в условиях рынка, уметь определять 
наиболее выгодные для организации проекты и программы;  
- владеть современным аналитическим инструментарием 
менеджмента, методологией системного подхода к 
организации, количественными методами в управлении, 
методами диагностики, анализа и решения проблем, а также 
методами принятия решений и их реализации на практике в 
рамках управления портфелем проектов и программ;  
- владеть знаниями, умениями и навыками в области управления 
проектами, умениями разрабатывать проекты, организовывать 
их выполнение (в том числе, на основе современных 
информационных технологий, сетевых методов и т.п.), оценивать 
результаты;  
- владеть знаниями, умениями и навыками для эффективного 
управления человеческими ресурсами в организациях, 
осуществления планирования и организации кадровой работы, 
развития в себе лидерства, владение принципами и методами 
управления конфликтами, формирование организационной 
культуры и осуществление организационных изменений в 
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рамках управления портфелем проектов и программ;  
- иметь способность работать в группах, осуществлять 
эффективные коммуникации, деловую переписку, владеть 
искусством презентаций и ведения переговоров, деловым 
этикетом.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Технология стратегического управления портфелем 
проектов и программ 
Модуль 2. Расстановка приоритетов в портфеле проектов 
Модуль 3. Управление портфелем стратегических инициатив 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-5; ПК-6;  
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