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О компании PM Expert
Компания PM Expert – лидер в области управления проектами в России – оказывает профессиональные услуги управления 
проектами, программами и портфелями по трем направлениям: аутсорсинг (внешнее управление проектами заказчика), 
консалтинг (внедрение проектного управления в компании заказчика) и обучение (очные и дистанционные тренинги по 
управлению проектами, сертификация).

Клиентами компании в области консалтинга и аутсорсинга являются крупнейшие представители различных отраслей рос-
сийского бизнеса. В их числе ФСК ЕЭС, «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»,  «Нестле Россия», «ГидроОГК» (в настоящее время 
– ОАО «РусГидро»), «РОСНО»,  «Тойота Мотор», «Ренессанс Life» и др.

Начиная с 2002 года компания PM Expert выдала более 35 тысяч сертификатов по обучению менеджерам среднего и высше-
го звена российских и зарубежных компаний. Обучение на курсах PM Expert прошли более 25 000 менеджеров среднего и 
высшего звена ведущих отечественных и международных компаний. 

Команда специалистов PM Expert – самая профессиональная на рынке: более 40 консультантов и тренеров имеют степени 
PMP® (PMI®), PMP (IPMA), MBA и PhD. 

В 2010 году PM Expert удостоилась премии «Компания года» на международной выставке тренингов и образовательных про-
грамм Trainings Expo 2010.

PM Expert входит в группу компаний «Армада» (ММВБ, РТС: ARMD).

Компания PM Expert первой среди 
российских организаций получи-
ла официальный статус PMI® R.E.P. 
(PMI® Registered Education Provider) 
и одной из немногих была удостое-
на статуса Global R.E.P. Полученный 
статус позволяет компании PM Expert 
проводить курсы обучения, основан-
ные на международном стандарте 
Института управления проектами 
PMI – Project Management Body Of 
Knowledge (PMI PMBOK®) по всему 
миру без ограничений. 

PM Expert - обладатель статуса PMI® 
RCP (Registered Consultants Program). 
Включение PM Expert в реестр заре-
гистрированных в PMI® консультан-
тов по управлению проектами сви-
детельствует о соответствии уровня 
услуг PM Expert требованиям Инсти-
тута, предъявляемым к компаниям, 
которые осуществляют консалтинго-
вую деятельность в области project 
management.

Система менеджмента качества ком-
пании сертифицирована на соот-
ветствие требованиям стандарта ISO 
9001:2008.
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Симуляционные деловые игры по управлению  
проектами (Project Management Simulations) 

Симуляционные деловые игры по управлению проектами – это практико-ориентированные командные тренинги-кейсы, 
воссоздающие типичную среду проекта (цели, задачи и условия проекта, команда, бюджеты, риски проекта, проектная 
документация и т.д.) и позволяющие отработать конкретные навыки проектного менеджмента в импровизированных 
проектных условиях. 

Симуляционные деловые игры являются новым для российского рынка форматом обучения с выраженным практиче-
ским акцентом, эффективно формирующим у участников прикладные навыки проектного менеджмента через погруже-
ние в задачи реализации поставленных проектов.

Сценарии симуляционных деловых игр предусматривают гибкое изменение хода реализуемых проектов в зависимости 
от решений и действий участников, тем самым позволяя в деталях, на собственном опыте обыграть успехи и провалы 
«живых» проектов. 

В ходе игр между участниками распределяются проектные роли, происходит постановка конкретных задач, формируют-
ся требования, ограничения, сроки и другие критерии проектов. В зависимости от условий игры после окончания каждо-
го из этапов либо в конце всей игры оцениваются результаты выполнения заданий, а также разбирается эффективность 
действий каждого из участников либо всей команды проекта. 

Ключевые задачи и основные преимущества симуляционных деловых игр по управлению про-
ектами

Симуляционные деловые игры по управлению про-
ектами позволяют:

 ● на практике освоить специфику различных областей 
управления проектами (управление интеграцией 
проекта, управление содержанием проекта, управ-
ление сроками проекта и т.д.); 

 ● закрепить практические навыки применения теоре-
тических знаний, полученных в ходе очных тренин-
гов по управлению проектами;

 ● проверить уровень профессионализма в области 
управления проектами;

 ● совместно с тренером и командой проанализиро-
вать ключевые решения, определившие дальнейший 
ход и результаты проекта, резюмировать слабые и 
сильные стороны сложившегося сценария развития 
проекта, сформировать наиболее эффективный путь 
реализации проекта;

 ● получить «усвоенные уроки» многомесячных и мно-
голетних проектов в сжатые сроки – за 1–2 дня.

Целевая аудитория симуляционных деловых игр по управлению проектами

Участие в симуляционных деловых играх по управлению проектами ориентировано на менеджеров проектов, ключе-
вых специалистов, проектные команды, высшее руководство компаний и позволяет провести «тестовый прогон» пред-
стоящих проектов в условиях, адаптированных к реальным.

В формате корпоративных и командных тренингов симуляционные деловые игры по управле-
нию проектами дают дополнительные возможности: 

 ● подготовить команду специалистов к ведению зна-
чимого проекта, сэкономить время и бюджет на по-
строение эффективной команды;

 ● повысить  эффективность работы проектной коман-
ды за счет наработки практики совместного управ-
ления проектом, сплочения команды в ходе дости-
жения единой цели; 

 ● улучшить взаимодействие, отработать навыки ком-
муникаций в команде;

 ● выявить по итогам игры ошибки и недоработки, 
которых впоследствии удастся избежать в «живых» 
проектах;

 ● приобрести комплексный опыт управления проек-
тами не ценой дорогостоящих ошибок, допускаемых 
в рабочих проектах, а абсолютно безопасными для 
компании симуляционными методиками;

 ● оценить уровень готовности команды специалистов 
к запуску важного проекта или получить объектив-
ный критерий уровня подготовки того или иного 
специалиста (assessment, ассесмент).
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PM Expert предлагает на российском рынке наиболее широкую и сбалансированную линейку симуляционных 
деловых игр по управлению проектами. Игры специально адаптированы для развития необходимых компе-
тенций основных участников проекта на основе анализа наиболее крупных и интересных проектов, а также 
основных преимуществ и неудач их реализации.

«Египет бросает вызов!»
Отработка навыков проектного менеджмента

Количество часов
Количество дней в открытом формате

 Количество дней в корпоративном формате
Количество PDU

Знания и навыки, необходимые для прохождения курса: Базовый курс по управлению проектами.

Описание игры

Сюжет деловой игры имитирует проект по строительству египетской пирамиды. В роли заказчика проекта выступает фа-
раон (ведущий тренинга). Команда проекта должна организовать работу и завершить строительство в рамках заданных 
ограничений по бюджету и срокам. К пирамиде предъявляются определенные требования по качеству, которые также 
должны быть реализованы в ходе строительства.

Каждый из участников проекта играет одну из проектных ролей (менеджер проекта, спонсор, менеджер по качеству и 
т.п.) В ходе тренинга происходит смена ролей, что позволяет каждому из участников увидеть проектную работу с раз-
личных сторон. Все проектные роли объединены в три большие группы: управляющий комитет; менеджер проекта и его 
ближайшее окружение; менеджеры, отвечающие за отдельные направления.

Деловая игра представляет собой целостный, законченный проект, что не мешает на его различных этапах делать акцент 

8/16
1
1/2
8/16
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«Египет бросает вызов!» 
Отработка навыков проектного менеджмента6 7

Цель игры

Задача участников игры – построить пирамиду в 
рамках выделенного бюджета и в заданные сроки.

При этом ключевой целью игры является 
организация процесса управления проектом, 
включающего в себя:

 ● эффективное планирование работ;
 ● распределение и контроль использования выделен-

ных ресурсов; 
 ● идентификацию и управление рисками, регулярно 

возникающими в проекте из-за новых условий, так-
же случайных событий, заложенных в логику игры;

 ● выстраивание эффективных коммуникаций между 
различными участниками проекта;

 ● обеспечение требуемого уровня качества результа-
тов проекта;

 ● управление изменениями, требованиями, а также 
содержанием, меняющимися в ходе проекта.

Эффективное решение комплекса указанных 
задач требует от участников использования всех 
имеющихся знаний из различных областей проектного 
менеджмента.

Преимущества игры

 ● Проработка основных аспектов управления проек-
тами – управления содержанием, сроками, рисками, 
коммуникациями, качеством и ресурсами.

 ● Формирование понимания основных ролей и обя-
занностей в проектном управлении, взаимосвязи 
между ролями.

 ● Возможность отработать навыки разработки и кор-
рекции планов, формирования отчетов.

 ● Командный подход к решению проблем, понима-
ние важности взаимодействия всех членов команды 
проекта.

 ● Акцент на качестве выполнения работ проекта.
 ● Отработка навыков работы с требованиями заказчи-

ка.

на определенных областях управления проектом (управление содержанием, ресурсами, качеством и т.п.).

По итогам проведенных тренингов можно сделать вывод о полезности игры для каждого участника. Вместе с тем до-
полнительный положительный эффект достигается при обучении людей, входящих в команду реального проекта, что 
позволяет на учебной ситуации проработать типичные ошибки. 
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Программа курса

Введение 

Описание правил и учебного проекта 

Практическое задание по управлению рисками 
 ● Идентификация рисков 
 ● Анализ рисков 
 ● Выбор мер реагирования 
 ● Резервы на управление рисками 

Практическое задание по управлению проектом 
 ● Распределение ролей 
 ● Командообразование 
 ● Управление содержанием 
 ● Управление сроками 
 ● Управление ресурсами 

Практическое задание по управлению проектом 
 ● Управление изменениями 
 ● Управление содержанием 
 ● Управление командой 
 ● Управление бюджетом 
 ● Управление коммуникациями 

 ● Управление качеством 

Практическое задание по управлению проектом 
 ● Перераспределение ролей 
 ● Командообразование 
 ● Управление интеграцией 
 ● Управление коммуникациями 
 ● Управление персоналом 
 ● Управление ресурсами 
 ● Управление сроками 

Практическое задание по управлению проектом 
 ● Управление изменениями 
 ● Управление интеграцией 
 ● Управление сроками 
 ● Управление содержанием 
 ● Управление рисками 
 ● Управление качеством 

Оценка проекта 
 ● Обзор проекта с точки зрения стандартов управле-

ния проектом

Результаты игры

 ● отработанные навыки выстраивания коммуникаций в проекте и управления ими;
 ● практические навыки управления ресурсами в проекте;
 ● практические навыки идентификации и оценки рисков;
 ● знание функций и зон ответственности участников проекта в зависимости от роли в проекте

Аудитория

Тренинг предназначен для менеджеров проектов, членов проектных команд, кураторов проектов, а также сотрудников 
проектного офиса. Минимальное число участников – 9 человек, максимальное – 12.

Отзывы об игре

«Очень понравился курс, все темы были интересны и полезны. Игра по строительству пирамиды 
позволила использовать новые навыки и получить опыт работы в дружном и сплоченном коллек-

тиве».

Дьяконов П.Ю., технический специалист, МТС КУ
 

«Отличный практический курс для отработки ролевого участия в проекте, командообразования 
и отработки теоретических знаний на практике». 

Бердикеев А.Ж., начальник ОПП УИС, Нацбанк республики Киргизии

Симуляционные деловые игры по управлению проектами  
(Project Management Simulations)

«Египет бросает вызов!»
Отработка навыков проектного менеджмента8 9
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Цели игры

Перед участниками обучения ставится задача реа-
лизовать проект строительства дороги, по мере ре-
ализации которого игроки решают различные ситу-
ации, отрабатывая следующие навыки:

 ● Планирование управления рисками
 ● Идентификация рисков
 ● Качественный анализ рисков 
 ● Планирование стратегий реагирования
 ● Мониторинг и контроль рисков

Фаза I
 
Позволяет узнать взаимозависимости между управле-
нием содержанием и управлением рисками. Команда 
должна разработать описание содержания проекта ис-
ходя из требований различных заинтересованных сто-
рон с учетом возможных непредвиденных ситуаций.

Фазы II и III 
 
Посвящены строительству дороги. В ходе строительства 
возникают различные события, сказывающиеся на ос-
новных параметрах проекта. Участники должны опера-
тивно реагировать на эти события, а также оценивать, 
как они повлияют на проект в будущем.

8
1
1
8

«Оптимальный маршрут» 
Эффективное управление рисками и изменениями

Количество часов
Количество дней в открытом формате

 Количество дней в корпоративном формате
Количество PDU

Знания и навыки, необходимые для прохождения курса: Базовый курс по управлению проектами.

Описание игры

Деловая игра представляет собой проект по строительству дороги между двумя городами. Команда должна плани-
ровать проект и его риски, а также реагировать на различные непредвиденные обстоятельства, возникающие в ходе 
проекта.
По ходу тренинга меняются различные параметры учебного проекта. Команда должна реагировать на эти изменения 
и правильно оценивать их влияние на проектные риски.

Тренинг предусматривает широкие возможности для реагирования на риски и для командной работы, при этом все 
возможные сценарии развития событий основаны на лучших практиках управления проектами. 

Игра поделена на три фазы, каждая из которых отличается по сложности и отрабатываемым навыкам.

Результаты игры

 ● Навыки своевременной идентификации рисков в проекте;
 ● Навыки использования различных методов оценки рисков для правильного реагирования на них;
 ● Знание основных стратегий управления рисками и различий между ними;
 ● Навыки проактивного реагирования на изменения, возникающие в проекте;
 ● Навыки оценки влияния изменения на риски проекта.

Аудитория

Курс предназначен для менеджеров среднего звена, специалистов, участвующих в проектах, и руководителей 
проектов, интересующихся вопросами повышения эффективности управления рисками проекта. 

Отзывы об игре

«Всё очень системно, четко, твердо (нет возможности навязать своё мнение), вежливо и 
корректно».

Талалаев С., менеджер по обучению, BSGV (БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток)

«Лишний раз убеждаюсь, что проекты делаются только командой».

Ушаков Р.Ф., руководитель проектов, ТехноСерв АC

Преимущества игры

 ● Понимание важности проактивных действий 
при управлении рисками

 ● Необходимость планирования и оценки рисков
 ● Отработка навыков командной работы и ролей 

при управлении рисками

 ● Знакомство со стратегиями управления риска-
ми и различиями между ними

 ● Влияние изменений на риски проекта
 ● Командообразование

Симуляционные деловые игры по управлению проектами  
(Project Management Simulations) 1110

«Оптимальный маршрут» 
Эффективное управление рисками и изменениями
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«Даёшь Луну!»
Технологии личной эффективности руководителя проекта

Количество часов
Количество дней в открытом формате

 Количество дней в корпоративном формате
Количество PDU

Знания и навыки, необходимые для прохождения курса:  Базовый курс по управлению проектами.

Описание игры

Тренинг - деловая игра «Даешь Луну!» основана на событиях 40-летней давности – осуществлении проекта 
пилотируемой лунной программы в СССР. Время действия примерно соответствует 1965 -1975 гг. нашей реальности. 
Персонажи игры – участники семинара-тренинга, они не играют роли исторических лиц. 

Участники своей работой в тренинге отвечают на вопросы: 
 ● Будем ли мы первыми на Луне с такими участниками проекта? 
 ● Сможем ли мы сыграть лучше реальных персонажей истории? 
 ● Как, благодаря чему мы сработаем эффективнее? 

Тренинг помогает понять основы современных теорий, раскрывающих эффективность управления, освоить  
приемы повышения личной эффективности руководителя проекта, опробовать в ходе проведения различные 
технологии управления. 

Цель игры

Перед каждой группой в рамках проекта поставлен свой круг задач. Подобная ситуация типична для  
многих проектов, и нахождение конструктивного компромисса позволяет участникам отработать  
в рамках игры механизмы разрешения конфликтных ситуаций и проведения переговоров.

Преимущества игры

 ● Отработка навыков эффективного поведения менеджера 
проекта в кризисных ситуациях.

 ● Предоставление участникам набора конкретных приемов для 
преодоления различных проблемных ситуаций в проекте.

 ● Эффективное командообразование.
 ● Навыки эффективных коммуникаций.
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Программа курса

Введение 
Культура и организация 

 ● Контекст эффективного руководителя 
Эффективность 

 ● Что это такое? 
 ● Эффективность позволяет нарушать правила 

Руководитель 
 ● Модели эффективного руководителя 
 ● Концепция лучшего менеджера 

Технологии 
 ● Как быть эффективным 

«Даешь Луну!» 

Результаты игры

 ● Развитие профессиональных навыков 
и личной эффективности в процессе  
управления проектом и его командой;

 ● Практические навыки разрешения  
конфликтных ситуаций, распределения 
ресурсов и проведения переговоров;

 ● Навыки принятия нестандартных решений, 
позитивно влияющих на ход проекта.

Аудитория

Тренинг предназначен для менеджеров среднего звена, 
специалистов, участвующих в проектах, и руководителей 
проектов, интересующихся вопросами повышения эф-
фективности своей деятельности. 

Отзывы об игре

«Мне еще не доводилось проходить что-то подобное. Я считаю, что это очень полезный  
профессионально подготовленный курс. Только вот так, на реальном жизненном примере,  

можно открыть что-то новое в области управления проектами».

Ражев А.В., специалист, «Северсталь»

«Отличный курс, позволяющий понять, что теория и практика всегда должны  
идти нога в ногу».

Бабурин А.А., BP (ТНК-ВР ООО «ИБПО»)

«Время пролетело незаметно, высокая вовлеченность в процесс.  
Хочу попробовать себя в других ролях:  

был космонавтом-инженером, можно попробовать  
роль руководителя».

Кочин Р.С., менеджер по диагностике, «Северсталь»

Симуляционные деловые игры по управлению проектами  
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«Правильный выбор»
Развитие ключевых навыков управления сложными высокотехнологичными проектами

Количество часов
Количество дней в открытом формате

 Количество дней в корпоративном формате
Количество PDU

Знания и навыки, необходимые для прохождения курса: Базовый курс по управлению проектами.

Описание игры

Тренинг проводится в формате деловой игры, что позволяет организовать максимально эффективное обучение управ-
лению проектами. 

Сюжет игры построен на основе реального проекта реконструкции установки для производства мазута методом висбре-
кинга на крупном нефтеперерабатывающем заводе.

Разработчики компании PM Expert соединили особенности принятия грамотных управленческих решений в конкретном 
проекте и общие принципы эффективного менеджмента, тем самым сделав игру интересной и полезной для широкого 
круга руководителей проектов, желающих развить свои навыки управления.

В ходе игры участники осуществляют учебный проект по решению проблемы снижения примесей в мазуте, выпускае-
мом в некоей крупной нефтяной компании. Однако участникам не требуется знаний в переработке нефти для успеха в 
игре.

Игра имеет соревновательный характер и может использоваться не только для определения команды - победительницы 
в игре, но и для проверки и оценки управленческих компетенций участников в области управления проектами.

8
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Преимущества игры

Тренинг позволяет:
 ● получить навыки командного принятия ответствен-

ных решений для достижения целей проекта,
 ● проработать на практике все ключевые области 

управления проектом (согласно PMI PMBOK® Guide),
 ● отработать навыки управления рисками и проблема-

ми в проекте,
 ● создать внутри учебных команд атмосферу сотруд-

ничества и ориентированности на достижение ре-
зультата проекта.

Программа курса

Введение 
Описание правил и учебного проекта 
Практические задания по управлению проектом: 

 ● Распределение ролей, командообразование, по-
строение матрицы ответственности 

 ● Управление рисками проекта 
 ● Управление содержанием, разработка ИСР проекта 
 ● Управление сроками, составление расписания учеб-

ного проекта 
Разрешение 5-6 сложных управленческих ситуаций. 
Разбор итогов деловой игры. 

Результаты игры

 ● Навыки проектного менеджмента во всех областях управления проектом (согласно PMI PMBOK® Guide)
 ● Навыки управления рисками проекта и проблемами в проекте 
 ● Развитие коммуникационных навыков в проектной среде 
 ● Проверка и оценка управленческих компетенций участников в области управления проектами.

Аудитория

Тренинг предназначен для менеджеров проектов, членов проектных команд, кураторов проектов, 
а также сотрудников проектного офиса. Минимальное число участников – 5 человек, максимальное – 30.

Цель игры

В первой части игры участникам предстоит «заработать» бюджет проекта - разработать для дальнейшей реализации 
проекта целый ряд проектных инструментов: расписание проекта, его реестр рисков, матрицу ответственности, иерар-
хическую структуру работ.

Во второй части игры по итогам этой разработки на «заработанный» бюджет участники «приобретают» те или иные 
проектные решения, продвигающие их команды к цели. Участники решают сложные управленческие ситуации – загадки, 
продвигаются к игровому результату через построение ясной картины из разрозненной мозаики.

Симуляционные деловые игры по управлению проектами  
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«Правильный выбор»
Развитие ключевых навыков управления сложными высокотехнологичными проектами
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Описание игры

Симуляционная игра Celemi Cayenne TM помогает пониманию общей картины проекта, созданию командного духа 
в проекте и владению ситуацией в меняющейся проектной среде. 

Во время игры команды по 4 человека управляют проектом, в котором возникают те или иные трудности во время 
различных его фаз. Участникам необходимо принимать решения по использованию ограниченных ресурсов для на-
хождения оптимального пути к достижению цели проекта. Каждая команда оценивается по ряду факторов, а между 
командами проводится соревнование. 

Сценарий 
 ● Завершен IT-проект в компании Alomega Inc. 
 ● Через некоторое время становится ясно, что проект не дал необходимого результата. 
 ● Только половина бизнес-цели достигнута. 

Задача 
 ● Провести аудит проекта, организовать работу проекта и команды так, чтобы достичь цели проекта. 

Цели обучения

 ● Повышение вовлеченности членов команд про-
ектов 

 ● Создание эффективной проектной команды 
 ● Выработка понимания критических факторов 

успеха проекта 
 ● Практический пример извлечения максимальной 

пользы от начальной встречи (kick off) по запуску 
нового проекта 

 ● Практический пример управления ограниченны-
ми ресурсами для наиболее эффективного до-
стижения цели проекта 

 ● Выработка модели проактивного поведения 
(proactive) у членов команды. 

«Cayenne»
Принятие эффективных управленческих решений в проекте

Количество часов
Количество дней в открытом формате

 Количество дней в корпоративном формате
Количество PDU

Знания и навыки, необходимые для прохождения курса: Базовый курс по управлению проектами.

Преимущества игры

 ● Возможность рассмотрения одних и тех же ситуа-
ций с нескольких точек зрения

 ● Оценка предлагаемых альтернатив и навыков 
принятия верных проектных управленческих ре-
шений на основе изученной теории управления 
проектами и исходя из фактической ситуации, 
складывающейся в проекте

 ● Акцент на управлении требованиями различных 
заинтересованных сторон

 ● Атмосфера соревнования
 ● Опыт принятия совместных решений и их пре-

зентации
 ● Сравнение выбранных вариантов решений с ав-

торскими, комментарии тренера.

Программа курса

 ● Кто является потенциальным участником? 
 ● Чему обучает игра? 
 ● Когда используется Cayenne? 
 ● Существуют ли разные версии Cayenne, т.е. для 

различных типов проектов? 
 ● Как проводится Cayenne практически? 
 ● Роль тренера? 

 ● Соревнуются ли участники игры Cayenne? 

Результаты игры

 ● Навыки формирования эффективной проектной 
команды;

 ● Навыки внедрения модели проактивного пове-
дения в команду проекта;

 ● Навыки использования ограниченных ресурсов 
для нахождения оптимального пути к достиже-
нию цели проекта;

 ● Навыки оперативного реагирования на измене-
ния в проекте для принятия эффективных реше-
ний.

Симуляционные деловые игры по управлению проектами  
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«Cayenne» 
Принятие эффективных управленческих решений в проекте
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Аудитория

Cayenne предназначена для компаний любого типа. В игре участвуют члены команды, эксперты, представители за-
казчика, а также все заинтересованные стороны проекта. Игра может использоваться в самом начале реального 
проекта в качестве kick off и представляет собой идеальное решение для корпоративных университетов и тренин-
говых организаций. 

Отзывы об игре

«Очень захватывающая игра, заставляет рассматривать все возможные варианты решений 
и принимать оптимальное».

Степанова Е.А., начальник отдела, банк «АК БАРС»

«Очень понравилась игра, рассмотрено большинство типичных проблем проектов, есть ин-
тересные решения этих проблем. Обязательно будет полезен этот опыт в реализации про-

ектов. Спасибо!».

Фролова Е.К., менеджер по организации проектов, R-Style («Эр-Стайл»)

Игра особенно полезна: 
 ● в качестве начала проекта — позволяет достичь понимания цели проекта и её достижимости; 
 ● как практическая дополнительная часть существующих тренинговых программ по управлению проектами; 

 ● для выработки навыков создания необходимых условий для ведения совместных проектов.

«Portfolio Power»
Как получить максимальную  

выгоду от управления портфелями проектов

Количество часов
Количество дней в открытом формате 

 Количество дней в корпоративном формате
Количество PDU

Знания и навыки, необходимые для прохождения курса: Базовый курс по управлению проектами.
Курс по управлению портфелями проектов.

Описание игры

Деловая игра «Portfolio Power» дает ответы на многие вопросы, посвященные управлению портфелем проектов. В ходе 
тренинга раскрываются все основные факторы успеха управления портфелем и разбираются типичные ошибки. Участ-
ники деловой игры получают практические навыки, основанные на лучшем мировом опыте по управлению портфелями, 
включая стратегическое управление, принятие оперативных решений, организацию взаимодействия с различными за-
интересованными сторонами.

Тренинг может проходить в трех различных форматах:
 ● Стратегический портфельный комитет и проектный офис (рекомендованный вариант)
 ● Только для стратегического комитета
 ● Только для проектного офиса

В зависимости от формата отрабатываемые навыки и фокус игры смещаются в сторону функций, выполняемых 
специалистами на практике.

В ходе игры рассматриваются следующие вопросы:
 ● Как использовать портфели для достижения стратегических целей компании?
 ● Как получить максимальную ценность для бизнеса от портфелей проектов?
 ● Какие проекты включать в портфель?
 ● На основе каких критериев отбирать проекты в портфель?
 ● Как оценить работу Проектного офиса?
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«Portfolio Power»
Как получить максимальную выгоду от управления портфелями проектов
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Цели обучения

 ● Получение знаний о взаимосвязи проектов, порт-
фелей и программ и отработка навыков управле-
ния этими взаимосвязями для получения макси-
мальной отдачи от портфеля;

 ● Получение знаний о связи управления портфелями 
и стратегии компании, умение сформировать порт-
фель, максимально соответствующий стратегии;

 ● Навыки выполнения функций членов стратегиче-
ского портфельного комитета; 

 ● Получение знаний и отработка действий, осущест-
вляемых Проектным офисом;

 ● Обучение правильной организации отчетности и 
взаимодействия между руководителями различ-
ных проектов и стратегическим комитетом.

Преимущества игры

В ходе участники игры выполняют все основные 
шаги по управлению портфелем:

 ● Разработка критериев оценки проектов;
 ● Выбор проекта для реализации;
 ● Балансировка портфеля;
 ● Управление ресурсами внутри портфеля;
 ● Управление изменениями на уровне проектов и 

портфеля в целом;
 ● Подготовка отчетности перед стратегическим ко-

митетом.

Результаты игры

 ● Понимание важности проактивных действий при 
управлении рисками; 

 ● Навыки планирования и оценки рисков;
 ● Отработка навыков командной работы и ролей 

при управлении рисками;
 ● Знакомство со стратегиями управления рисками и 

различиями между ними; 
 ● Понимание влияния изменений на риски проекта;
 ● Навыки командообразования. 

Аудитория 

 ● Лица, задействованные в управлении портфелями, 
а также разработке и реализации стратегии: 
•	 Менеджеры портфелей
•	 Участники проектных (инвестиционных) 

комитетов
•	 Менеджеры по развитию бизнеса
•	 Сотрудники, проводящие оценку проектов на 

предпроектной стадии
 ● Сотрудники Проектного офиса;
 ● Члены проектной команды по формированию 

Проектного офиса и созданию корпоративной си-
стемы управления проектами;

 ● Менеджеры проектов.

Симуляционные деловые игры по управлению проектами  
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