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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 080200.68 Менеджмент, обучающихся 

по магистерской программе «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, техно-

логии реализации», изучающих дисциплину «Математическое моделирование и компьютер-

ные технологии в управлении проектами». 

. 

Программа разработана в соответствии с: 

  Образовательным стандартом государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Государственный университет – Высшая школа 

экономики», в отношении которого установлена категория «национальный исследователь-

ский университет», направления подготовки 080200.68 «Менеджмент», уровень подготовки 

– магистр, утвержденного ученым советом государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет – 

Высшая школа экономики» протоколом от 24.06.2011 г. №26  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.68 

Менеджмент, утвержденным в 2013 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математическое моделирование и компьютерные тех-

нологии в управлении проектами» является: 

 подготовка выпускников к организационно-управленческой, информационно-

аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской деятельно-

сти в качестве исполнителей или руководителей среднего уровня, а также к 

продолжению обучения в аспирантуре. 

 подготовка к решению профессиональных задач управления проектами с ис-

пользованием математических методов и компьютерных технологий 

 формирование необходимых менеджеру социальных и личностных качеств: 

гражданственности, толерантности, общей культуры, ответственности, целе-

устремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению 

работать в команде, лидерских качеств. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основы системного сетевого моделирования; способы расчета длитель-

ности проекта в детерминированной и стохастической постановке; возможно-

сти компьютерного моделирования для решения задач управления проектами. 

 Уметь использовать методы и способы математического и компьютерного модели-

рования в проектных исследованиях, при численных оценках эффективности проек-

тов. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) концептуально-стратегического проектиро-

вания с использованием математических моделей; численной оценки длитель-

ности проекта с использованием математических моделей разного типа. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 



 

"Национальный исследовательский университет " Высшая школа экономики" 

Программа «Математическое моделирование и компьютерные технологии в управлении проектами»  

для направления  080200.68 Менеджмент  подготовки магистра («Управление проектами: проектный 

анализ, инвестиции, технологии реализации») 
 

3 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен  рефлексиро-

вать  (оценивать  и  пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы и спосо-

бы деятельности 

СК-1 

Применяет освоенные научные мето-

ды и способы деятельности при ма-

тематическом моделировании базо-

вых элементов собственного проекта 

Обосновывает использованные мето-

ды и способы моделирования 

Семинары в диалоговом ре-

жиме,  дискуссии,  разбор 

проблемных ситуаций,   

Способен    предлагать    

концепции,  модели,  

изобретать  и  использо-

вать  новые  способы  и  

инструменты  професси-

ональной деятельности 

СК-2 

Разрабатывает организационную  

структуру  управления  и  сети  

бизнес-процессов на примере соб-

ственного проекта 

Дискуссии,  постановки и 

разбор проблемных ситуа-

ций. Устная и письменная 

отчетность по результатам 

выполнения проектных за-

даний 

Способен  к  самостоя-

тельному  освоению  но-

вых  методов исследова-

ния,  изменению  научно-

го  и  научно-

производственного про-

филя своей деятельности 

СК-3 

Самостоятельно разрабатывает про-

екты новой (для себя) деятельности 

Устная и письменная отчет-

ность по результатам вы-

полнения проектных зада-

ний 

Способен  повышать 

свой интеллектуальный и 

культурный уровень,  

строить  траекторию  

профессионального  раз-

вития и карьеры 

СК-4 

Осваивает культуру математического 

моделирования. 

Осуществляет концептуально-

стратегическое планирование своей 

возможной профессиональной дея-

тельности. 

Семинары в диалоговом ре-

жиме,  дискуссии. Постанов-

ки и  разбор проблемных 

ситуаций. Использование 

компьютерных симуляций. 

  

Способен  принимать  

управленческие  реше-

ния,  оценивать их воз-

можные последствия и  

нести за них ответствен-

ность 

СК-5 

Разрабатывает системы обработки 

информации, приведение ее к виду, 

пригодному для принятия управлен-

ческих решений на основе сетевых 

моделей объектов управления (на 

примере собственного проекта) 

Постановки и  разбор про-

блемных ситуаций. Исполь-

зование компьютерных си-

муляций. 

Способен  анализировать,  

верифицировать  инфор-

мацию, оценивать  ее  в  

ходе  профессиональной 

деятельности,  при  необ-

ходимости  восполнять  и 

синтезировать  недоста-

ющую  информацию  и  

работать  в условиях не-

определенности 

СК-6 

Осуществляет поиск,  сбор,  обработ-

ку,  анализ  и  систематизацию  ин-

формации  по  теме исследования. 

Умеет проектировать индикативные 

системы оценки  риска  (на примере 

собственного проекта) 

 

Проектирование информа-

ционных систем с использо-

ванием компьютерных шаб-

лонов. 

Способен  организовать  

многостороннюю  (в  том  

числе, межкультурную) 

коммуникацию и управ-

лять ею 
СК-7 

Демонстрирует толерантность и 

коммуникабельность в отношениях с 

другими студентами в совместной 

работе на аудиторных занятиях. 

Публично обосновывает собственные 

варианты решений, участвует в об-

суждении решений, предложенных 

другими. 

Организация работы в ма-

лых группах на учебных за-

нятиях. 
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Способен  определять,  

транслировать  общие  

цели  в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности 

ПК-3 

Представляет связи профессиональ-

ной и социальной деятельности. 

Разрабатывает проектные модели с 

учетом их взаимосвязи. 

Семинары в диалоговом ре-

жиме,  дискуссии, разбор 

проблемных ситуаций 

Способен  порождать  

принципиально  новые  

идеи  и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью 

ПК-8 

Применяет общие модели деятельно-

сти при разработке собственных про-

ектов. 

Обосновывает инновационность соб-

ственных разработок. 

Разбор конкретных ситуа-

ций. Постановки учебных 

заданий, выполнение кото-

рых требует креативных ре-

шений 

Способен  выявлять  и  

формулировать  актуаль-

ные  научные проблемы  

в  области  менеджмента,  

обобщать  и  критически  

оценивать  результаты,  

полученные  отечествен-

ными  и зарубежными 

исследователями по из-

бранной теме 

ПК-10 

Изучает, анализирует и представляет 

к публичному обсуждению опубли-

кованные исследования по актуаль-

ной тематике. 

Интерпретирует и критически оцени-

вает подходы и методы моделирова-

ния в управлении проектами. 

Дискуссии, разбор проблем-

ных ситуаций. 

Способен  выявлять  дан-

ные,  необходимые  для  

решения поставленных 

исследовательских задач 

в сфере управления;  

осуществлять сбор дан-

ных, как в полевых усло-

виях, так и из основных  

источников  социально-

экономической инфор-

мации:  отчетности  ор-

ганизаций  различных  

форм собственности, ве-

домств и т.д., баз данных, 

журналов, и др., анализ  и  

обработку  этих  данных,  

информацию отечествен-

ной  и  зарубежной  ста-

тистики  о  социально-

экономических процес-

сах и явлениях 

ПК-11 

Осуществляет поиск и использование 

данных, необходимых для решения 

математических задач проектирова-

ния. 

Постановки учебных зада-

ний, требующих поиска и 

использования данных из 

разных источников. 
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Способен  формулиро-

вать  и  проверять  науч-

ные  гипотезы, выбирать  

и  обосновывать  инстру-

ментальные  средства, 

современные  техниче-

ские  средства  и  инфор-

мационные технологии  

для  обработки  инфор-

мации  в  соответствии  с 

поставленной  научной  

задачей  в  сфере  управ-

ления, анализировать  

результаты  расчетов  и  

обосновывать получен-

ные выводы 

ПК-12 

Воспроизводит перечень инструмен-

тальных  средств, информационных 

технологий  для  обработки  инфор-

мации  в  сфере  управления проек-

тами. 

Обоснованно выбирает математиче-

ские модели и информационные тех-

нологии в сфере управления проек-

тами в соответствии с поставленной 

задачей исследования. 

Анализирует и обосновывает полу-

ченные исследовательские решения. 

Проведение аудиторных за-

нятий на проблемной осно-

ве, разбор конкретных ситу-

аций, контроль выполнения 

исследовательских заданий. 

Способен  разрабатывать  

корпоративную  страте-

гию, стратегию  бизнеса  

и  функциональные  

стратегии организации 

ПК-21 

Демонстрирует знания в области се-

тевого моделирования. 

Разрабатывает концепцию и страте-

гии организации с использованием 

сетевых моделей  

Разбор конкретных моделей 

организации бизнеса. 

Контроль выполнения учеб-

но-исследовательских задач. 

Способен  планировать  и  

осуществлять  проекты  и  

мероприятия,  направ-

ленные  на  реализацию  

стратегий организации 

ПК-22 

Разрабатывает стратегии в соответ-

ствии с концепцией проекта и меро-

приятия в соответствии со стратеги-

ями проекта с использованием мате-

матического и компьютерного моде-

лирования. 

Разбор конкретных моделей 

организации бизнеса. 

Контроль выполнения учеб-

но-исследовательских задач. 

Способен  разрабатывать  

программы  организаци-

онного развития и обес-

печивать их реализацию 

ПК-23 

Разрабатывает модели мониторинга 

организационного развития с исполь-

зованием компьютерных технологий. 

Разбор конкретных моделей 

организации бизнеса. 

Контроль выполнения учеб-

но-исследовательских задач. 

Способен  использовать  

современные  менедже-

риальные технологии  и  

разрабатывать  новые  

технологии  управления 

для повышения эффек-

тивности деятельности 

организации 

ПК-24 

Использует математические и ком-

пьютерные технологии для исследо-

вания эффективности проектной дея-

тельности организаций. 

Разбор конкретных моделей 

организации бизнеса. 

Контроль выполнения учеб-

но-исследовательских задач. 

Способен  находить  и  

оценивать  новые  ры-

ночные возможности,    

формировать  и    оцени-

вать  бизнес-идеи,  разра-

батывать бизнес-планы 

создания нового бизнеса 

ПК-25 

Реализует собственные бизнес-идеи в 

проектной исследовательской дея-

тельности с использованием техноло-

гий математического и компьютерно-

го моделирования. 

Разбор конкретных органи-

зационных моделей деятель-

ности. 

Контроль выполнения учеб-

но-исследовательских задач. 

Способен  выявлять  дан-

ные,  необходимые  для  

решения поставленных  

управленческих  и  пред-

принимательских задач;  

осуществлять сбор дан-

ных и их обработку 

ПК-26 

Представляет и осуществляет орга-

низацию работы с данными в управ-

лении проектами с использованием 

технологий математического и ком-

пьютерного моделирования 

Разбор конкретных моделей 

организации данных. 

Контроль выполнения учеб-

но-исследовательских задач. 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, обеспечи-

вающих магистерскую подготовку. 

Для магистерской программы «Управление проектами: проектный анализ, инвести-

ции, технологии реализации» настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и история управления проектами; 

 Корпоративные системы управления проектами; 

 Математика (теория графов, матричная алгебра, функции распределения слу-

чайных величин); 

 Исследование операций; 

 Информатика. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Системные признаки и этапы проекта; 

 Сетевые представления объекта исследования; 

 Основные операции с матрицами; 

 Понятие случайной величины, функция распределения случайной величины; 

 Постановка задачи линейного программирования; 

 Вычисления  в табличном процессоре Excel с использованием встроенных 

функций и надстроек «Поиск решения» и «Анализ данных». 

 Проектная работа в MS Project. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар "Business Research Methods" 

 Управление ресурсами проекта 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции Семинары 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

1 Основы сетевого моделирова-

ния 

34 4 4  26 

2 Концепция проекта: системное 

моделирование 

116 20 20  76 

3 Методы расчета длительности 

проекта 

120 22 22  76 

 Всего 270 46 46  178 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа №1   7  Письменная работа 60 минут 

Контрольная работа №2    9 Письменная работа 60 минут 

Итоговый Экзамен    12 Письменный, 60 мин 
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6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

На первой контрольной работе студент должен продемонстрировать навыки составле-

ния иерархической сети небольшого проекта и вычисления приоритетов элементов сети с 

использованием процедуры парных сравнений в шкале относительной важности (по 

Т.Саати). Работа выполняется с использованием Excel-шаблона. 

На второй контрольной работе студент должен продемонстрировать знания математи-

ческих методов оценки длительности проекта (выделить сходства и различия двух предло-

женных методов). Работа выполняется в письменной форме. 

Качество  контрольных работ оценивается с учетом корректности применения матема-

тической моделей, проведения расчетов, аргументированности выводов.  

Экзамен осуществляются в письменной форме по билетам. Вопросы к экзамену даны в 

разделе 9.2. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

выполнение учебных практических заданий, понимание сути использованных технологий и 

методов, умения проводить анализ полученных решений, применение математических мето-

дов в компьютерном моделировании. Оценки за работу на семинарских и практических заня-

тиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем и 

называется - Оаудиторная.  

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 

форм текущего контроля, предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Ок/р+ n2·Ок/р, 

при этом n1 = 0,4 , n2 = 0,6. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5*Отекущий + 0,5* Оаудиторная 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
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7. Содержание дисциплины 

Раздел 1.   Основы сетевого моделирования 

Тема 1.  Сведения из теории графов 
Элементы теории графов: вершина, дуга, ребро, петля, контур, цикл, матрица инци-

дентности, матрица смежности. Бинарные отношения, заданные на множестве вершин. Ос-

новные задачи и проблемы, решаемые теорией графов.  

Количество часов аудиторной работы: 2;  

Объем самостоятельной работы 6 часов, в том числе изучение теоретического материала 

по рекомендуемой литературе 2 часа, тренировки построения сетевых моделей разного типа 2 

часа,  подготовка к  экзамену 2 часа. 

 

Тема 2.  Сетевые модели знаний 

Моделирование знаний. Иерархические сетевые модели. Семантические сети. Фрейм 

как вид семантической сети. Формализация детерминированной и стохастической сети.  

Количество часов аудиторной работы: 2;  

Объем самостоятельной работы 6, в том числе изучение теоретического материала по ре-

комендуемой литературе 2 часа, подготовка к контрольной работе 2 часа, подготовка к  экза-

мену 2 часа.   

 

Тема 3.  Сетевые модели проекта 

Понятие сетевой модели и сетевого графика. Два основных способа изображения се-

тевых моделей: «вершина-работа» и «ребро-работа», области их применения, а также их до-

стоинства и недостатки. Понятие фиктивной работы. Методы построения диаграмм «ребро-

работа» и «вершина-работа». Коэффициент сложности сетевого графика. 

Сетевая иерархическая модель концепции проекта. Уровни описания проекта. Онто-

логии в сетевой модели проекта. 

Количество часов аудиторной работы: 2;  

Объем самостоятельной работы 6, в том числе изучение теоретического материала по ре-

комендуемой литературе 2 часа, построение вариантов сетевых моделей к собственному про-

екту 2 часа, подготовка к  экзамену 2 часа. 

 

Тема 4.  Весовая параметризация элементов сетевой модели 

Достоинства и недостатки прямого экспертного метода весовой параметризации. Ме-

тод парных сравнений как метод весовой параметризации. Шкала относительной важности 

Т.Саати. Локальные и глобальные приоритеты элементов сетевой модели. Свойства обратно-

симметричных матриц. Согласованность матрицы парных сравнений. Реализация метода 

парных сравнений в Excel. 

Количество часов аудиторной работы: 2;  

Объем самостоятельной работы 8, в том числе изучение теоретического материала по ре-

комендуемой литературе 4 часа, проведение расчетов весов-приоритетов элементов сетевой 

модели 2 часа, подготовка к  экзамену 2 часа. 

 

Литература по разделу: 

1. Управление проектами. М. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек – М.: Финансы и статисти-

ка, 2006. Раздел 1. 

2. Севрук А.И. Учебные пособие «Математические модели и компьютерные техноло-

гии в управлении проектами» (размещено в системе LMS). (раздел 1). 

3. Саати Т.Л., Кернс К.П. Аналитическое планирование. Организация систем. /Пер. с 

англ. М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.  
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4.  Дубровский Е.Н Методы и приемы формализации знаний. Интернет-ресурс 

.http://infosphere.narod.ru/files/monografy/dubrovsky/chap3.html 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

 разбор кейсов на лекциях (презентации учебного материала, примеры моделей, рас-

четные таблицы в Excel); 

 обсуждение сетевых системных моделей на семинарских занятиях, представление 

сетевой модели собственного проекта; 

 компьютерное моделирование на практических занятиях;  

 технология коллективного мыслительной деятельности (в том числе технология 

диалогового обучения); 

 технология проблемного обучения в процессе актуализации собственных проектов 

на семинарских и практических занятиях; 

 технология рефлексивного обучения (анализ экономической целесообразности сете-

вого моделирования,  семантический анализ сетевой модели). 

 

Раздел 2.   Концепция проекта: системное моделирование 

Тема 5.   Сетевая модель концепции проекта 

Системные свойства проекта. Этапы жизненного цикла проекта. Подготовительный 

этап разработки концепции проекта. Образно-логическое моделирование концепции проекта. 

Уровни и события сетевой модели: цель, ограничения, ресурсы, средства достижения цели, 

ожидаемые исходы (сценарии). Примеры концепций проектов в малом бизнесе. Сетевое 

иерархическое моделирование собственного проекта. 

Количество часов аудиторной работы: 12;  

Объем самостоятельной работы 24 часа (изучение теоретического материала по рекомен-

дуемой литературе 8 часов, подготовка отчета по сетевому моделированию концепции соб-

ственного проекта 10 часов, подготовка к  экзамену 6 часов). 

Тема 6.   Внутренняя согласованность сетевой модели проекта 

Источники внутренней противоречивости сетевой модели проекта. Ограничения и ре-

сурсы как основные движущие силы проекта. Численный анализ средств достижения цели 

проекта по критериям ограничений и ресурсов с использованием метода парных сравнений. 

Вычисления в MS Excel. Интерпретация результатов расчета приоритетов. 

Количество часов аудиторной работы: 12;  

Объем самостоятельной работы 24 часов (изучение теоретического материала по реко-

мендуемой литературе 8 часов, выполнение расчетов приоритетов политик проекта с исполь-

зованием процедур парных сравнений 10 часов, подготовка к  экзамену 6 часов). 

Тема 7.  Управление рисками проекта 

Проектные риски. Использование сетевой модели концепции проекта для идентифи-

кации рисков. Систематизация рисков; сетевая модель на основе причинно-следственных от-

ношений рисков. Индикаторы управления рисками. Бинарные отношения индикаторов с 

рисками. Весовая параметризация индикаторов на основе сетевой модели рисков. Численная 

оценка рисков. Бинарные отношения индикаторов управления рисками со стратегическими 

показателями проекта. Построение демо-версии информационной системы управления рис-

ками в Excel для собственного проекта.  

Количество часов аудиторной работы: 16;  

Объем самостоятельной работы 28 часов (изучение теоретического материала по реко-

мендуемой литературе 8 часов, проектирование информационной системы антирисковой дея-

тельности 16 часов,  подготовка к  экзамену 4 часа). 

 

  

http://infosphere.narod.ru/files/monografy/dubrovsky/chap3.html
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Литература по разделу: 

1. Математические основы управления проектами: учебное пособие/Кол. авторов 

под ред. В.Н. Буркова – М.: Высшая школа, 2005.  

2. Севрук А.И. Учебное пособие «Математические модели и компьютерные техноло-

гии в управлении проектами»: раздел 2 (размещено в системе LMS). 

3.  Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. – М.: 

Радио и связь, 1991. – 224 с.  

4. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами 

/Рассел Д.Арчибальд; Пер. с англ.Мамонтова Е.В.; Под ред. Баженова А.Д., Арефьева 

А.О. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2004. - 472 с.  

5. Матвеев А.А., Новиков Д.А., Цветков А.В. Модели и методы управления порт-

фелями проектов. М.: ПМСОФТ, 2005. – 206 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

 разбор кейсов на лекциях (презентации учебного материала, примеры моделей, рас-

четные таблицы в Excel); 

 обсуждение сетевых системных моделей на семинарских занятиях, представление 

сетевой модели собственного проекта; 

 компьютерное моделирование на практических занятиях;  

 технология коллективного мыслительной деятельности (в том числе технология 

диалогового обучения); 

 технология проблемного обучения в процессе актуализации собственных проектов 

на семинарских и практических занятиях; 

 технология рефлексивного обучения (анализ экономической ценности используемых 

моделей,  анализ пригодности результатов математического и компьютерного моде-

лирования). 

 

Раздел 3. Методы расчета длительности проекта 
 

Тема 8. Метод критического пути (CPM) 

История появления и развития СРМ. Ограничения, накладываемые на сетевую мо-

дель. Расчет ранних сроков начала и окончания работ. Расчет поздних сроков начала и окон-

чания работ. Понятие критического пути. Понятие и расчет свободного,  полного и незави-

симого резерва работ. Коэффициент напряженности работы. Нахождение критического пути 

как задача линейного программирования. Построение сетевой модели собственного проекта. 

Расчет критического пути и резервов работ в MS Excel. Построение диаграмм Гантта в MS 

Project. 

Количество часов аудиторной работы: 8;  

Объем самостоятельной работы 14 (изучение теоретического материала по рекомендуе-

мой литературе 5 часов, проведение расчетов с учетом применяемой технологии 6 часов,  под-

готовка к экзамену 3 часа).   

Тема 9. Метод МРМ (Metra potential method) 

МРМ как обобщенная модель сетевого календарного планирования. Варианты отно-

шений между работами проекта: точное, раннее и позднее начало работ. Сетевое представ-

ление МРМ. Сопоставления с методом критического пути. Алгоритм расчета ранних и позд-

них сроков начала и окончания работ. Расчет критического пути и резервов работ в таблич-

ном процессоре Excel.  

Количество часов аудиторной работы: 10 часов;  
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Объем самостоятельной работы 16 (изучение теоретического материала по рекомендуе-

мой литературе 6 часов, проведение расчетов с учетом применяемой технологии 6 часов,  под-

готовка к экзамену 4 часа).   

Тема 10. Метод оценки и анализа программ (PERT) 

Сетевые детерминированные модели с вероятностной оценкой работ. История появ-

ления метода PERT. Допущения метода PERT. Проблемы получения и использования экс-

пертных оценок. Бета-функция распределения случайной величины и возможности еѐ при-

менения в моделировании работ проекта. Центральная предельная теорема. Средняя длина 

критического пути. Задача о вероятности завершения работ в заданный срок. Нахождение 

продолжительности проекта с заданной вероятностью. Проблемы применения метода PERT. 

Выполнение расчетов в рамках собственного проекта. 

Количество часов аудиторной работы: 10;  

Объем самостоятельной работы 16 (изучение теоретического материала по рекомендуе-

мой литературе 6 часов, проведение расчетов с учетом применяемой технологии 6 часов,  под-

готовка к экзамену 4 часа).   

Тема 11.  Альтернативные стохастические сети. Метод  GERT 

Общее определение и проблематика стохастических сетей. Области применения сто-

хастических сетей. Возникновение сети GAN. Классификация событий альтернативной сети. 

События, имеющие на входе операции логического «И», «ИЛИ» и «Исключающего ИЛИ». 

События, имеющие на выходе операции логического «И» и «ИЛИ». Построение альтерна-

тивной сети для проекта. Вероятности выполнения работ и логическая корректность постро-

енной сети. Технология  GERT. Использование и назначение петель и контуров. Правила 

преобразования отдельных участков сети к более простой сети. Редуцирование петель и кон-

туров в сети GERT. Сведение исходной сети к простейшей. Интерпретация полученных ре-

зультатов.  

Количество часов аудиторной работы: 8;  

Объем самостоятельной работы 16 (изучение теоретического материала по рекомендуе-

мой литературе 6 часов, проведение расчетов с учетом применяемой технологии 6 часов,  под-

готовка к экзамену 4 часа).   

Тема 12.  Статистический метод оценки длительности проекта 

Генератор псевдо случайных чисел. Моделирование различных распределений слу-

чайной величины в Excel с помощью функции случайных чисел (бета, равномерное и тре-

угольное распределение).  Постановка задачи стохастического  моделирования в условиях 

рисков удлинения сроков  проекта. Характеристики симулятора riskology. Задание рисков 

длительности собственного проекта. Ввод данных и проведение расчетов в riskology, интер-

претация результатов расчетов. Задача о вероятности завершения работ в заданный срок. 

Нахождение продолжительности проекта с заданной вероятностью. 

Количество часов аудиторной работы: 8;  

Объем самостоятельной работы 14 часов (изучение теоретического материала по реко-

мендуемой литературе 6 часов, проведение расчетов с учетом применяемой технологии 6 ча-

сов,  подготовка к экзамену 2 часа). 

 

Литература по разделу: 

1. Управление проектами. М. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек – М.: Финансы и статисти-

ка, 2006.  

 2. Математические основы управления проектами: учебное пособие/кол. авторов под 

ред. В.Н. Буркова – М.: Высшая школа, 2005.  

3. Севрук А.И. Учебное пособие «Математические модели и компьютерные техноло-

гии в управлении проектами»: раздел 2 (в системе LMS). 
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4. ДеМарко Т., Листер Т. Вальсируя с медведями. Управление рисками в проектах раз-

работки программного обеспечения. Изд-во:  Компания p.m. Office. 2005. 196 с. 

5. Инструкция по использованию программы Riskology (версия 4). 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии:  

 разбор кейсов на лекциях (презентации учебного материала, примеры моделей, рас-

четные таблицы в Excel); 

 обсуждение моделей на семинарских занятиях, представление и обсуждение матема-

тических моделей расчета длительности проекта; 

 компьютерное моделирование на практических занятиях;  

 технология коллективного мыслительной деятельности (в том числе технология 

диалогового обучения); 

 технология проблемного обучения в процессе актуализации математических мето-

дов на семинарских и практических занятиях; постановки проблемных вопросов, 

сравнительные оценочные суждения студентов по поводу изученных технологий 

управления проектом; 

 технология рефлексивного обучения (анализ экономической ценности используемых 

моделей,  анализ практической ценности результатов математического и компью-

терного моделирования). 

 

 

8. Образовательные технологии 

Технология коллективной мыследеятельности (работа в малых группах при выполне-

нии семинарских заданий).  

Технология проблемного обучения (постановки проблемных вопросов на лекциях и 

при приеме отчетов по выполнению семинарских заданий).  

Разбор  семинарских задач и кейсов, компьютерные симуляции. 

Технология рефлексивного обучения (анализ экономической ценности решений се-

минарских задач, анализ корректности построения математической модели и алгоритма вы-

числений, анализ влияния возмущений, накладываемых на исходные данные). 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю  

Лекции: 

На первой лекции целесообразно ознакомить студентов с планом текущего, проме-

жуточного и итогового контроля по дисциплине, представить структуру курса и комплект 

электронных учебных материалов, показать пути доступа к ним, обсудить проблемные во-

просы доступности учебных материалов и компьютерного программного обеспечения.  

Лекции рекомендуется построить на проблемной основе, подчеркивая ценность и, в 

то же время, ограниченность математического и компьютерного моделирования в Управ-

лении проектами. Можно рекомендовать студентам самостоятельно распечатывать мате-

риалы предстоящих лекций со слайдами.  Лекции целесообразно проводить с использова-

нием компьютера и проекционного оборудования. Выполнение эргономических требова-

ний к слайдам презентаций, использование анимации повышает наглядность обучения, 

способствует эффективному усвоению студентами учебного материала. 

Часть времени лекций можно использовать для обсуждения тематики и формата до-

машней работы, контрольной работы, заданий (вопросов), выносимых на зачет и экзамен. 
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Семинарские занятия.  

На семинарских занятиях осуществляется актуализация изученных на лекциях учеб-

ного материала. Важно организовать коллективное обсуждение подходов к системному 

моделированию, выявления плюсов и минусов математического моделирования в проект-

ной деятельности. На семинарских занятиях особенно уместны постановки проблемных 

вопросов, разбор конкретных практических ситуаций. 

Организация самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа предполагает изучение теоретического материала выполне-

ние расчетных работ, подготовку к контрольным мероприятиям. Необходимо обеспечить 

доступность всех электронных учебных ресурсов для копирования. Рекомендуется обсуж-

дать со студентами ход подготовки к контрольным мероприятиям, в том числе с использо-

ванием компьютерных расчетов. 

Контрольные мероприятия. 

Текущий контроль целесообразно осуществлять на семинарских и практических за-

нятиях в форме проверки результатов выполнения индивидуальных заданий. Рекомендует-

ся устанавливать предельные сроки приема работ (контрольные точки), что будет способ-

ствовать более равномерному распределению трудозатрат, как студентов, так и преподава-

теля. Контрольную работу студенты выполняют под контролем преподавателя в аудито-

рии. 
 

8.2. Методические указания студентам 

Учебная работа предполагает аудиторные лекционные, семинарские и практические 

занятия, а также самостоятельную работу. На лекциях используются презентации учебно-

го материала, разбор конкретных ситуаций, демонстрации расчетных работ. Студенты мо-

гут использовать средства просмотра презентаций или заранее могут распечатать лекци-

онные слайды, что  способствует повышению эффективности усвоения нового учебного 

материала. 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе; задания могут выполнять-

ся индивидуально и в парах. На семинарских занятиях проводится разбор математических 

моделей, обсуждаются вопросы компьютерного моделирования.  

Контроль усвоения учебного материала и работа студентов на аудиторных занятиях 

осуществляется в форме текущего и итогового контроля. 

Все учебные материалы (презентации лекций, учебное пособие, варианты семинарских 

заданий, ридеры) размещаются на сервере НИУ ВШЭ – Пермь и в корпоративной образова-

тельной среде LMS. 
 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

1. Составление сетевой модели выбора  (выбор проекта, выбор подрядчика и т.п.) в 

условиях многокритериальности. 

2. Заполнение матриц парных сравнений с обеспечением их согласованности. 

3. Составление сетевой модели концепции проекта. 

4. Численное исследование внутренней согласованности сетевой модели проекта. 

5..Идентификация рисков проекта на основе его сетевой модели. 

6. Построение матриц бинарных отношений индикаторов с рисками 

7. Весовая параметризация рисков и индикаторов антирисковой деятельности. 

8. Заполнение прототипа информационной системы мониторинга управления рисками 

проекта. 

9. Построение сети работ проекта (узлы – события). 
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10. Составление математической модели и проведение расчетов длительности проекта 

как задачи линейного программирования (с использованием Excel-надстройки «Поиск реше-

ния»). 

11 Проведение расчетов по методу критического пути в Excel-шаблоне.  

12. Поиск критических работ, определение резервов работ и построение диаграммы 

Гантта в MS Project.  

13. Составление сетевой модели работ проекта (узлы – работы) с учетом ранних и 

поздних сроков начала работ (метод МРМ). 

14. Проведение расчетов критического пути и резервов работ по методу МРМ. 

15. Подготовка данных к проведению расчетов по методу PERT. 

16. Вычисление сроков выполнения работ с заданной вероятностью и вычисление веро-

ятности завершения работ в заданный срок (метод PERT). 

17. Составление сетевой модели работ проекта с использованием стохастической сети 

GAN (включая петли, контуры, логические условия). 

18. Проведение расчетов длительности работ собственного проекта по методу GERT. 

19. Проверка треугольного закона распределения срока работ проекта от любого из 

рисков проекта (для построения гистограммы можно использовать надстройку «Пакет анали-

за данных»). 

20. Подготовка данных и проведение имитационного моделирования задержки сроков 

выполнения проекта в программе riskology.xls. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1 Основные понятия сетевого моделирования, используемые в управлении проектами. 

2 Основные задачи и проблемы, решаемые в управлении проектами с использованием гра-

фов.  

3 Моделирование знаний о проекте с использованием семантических сетей. Фрейм как вид 

семантической сети.  

4 Формализация детерминированной и стохастической сети проекта. Бинарные отношения 

5 Понятие сетевой модели и сетевого графика. Способы изображения сетевых моделей, их 

достоинства и недостатки. 

6 Сетевая иерархическая модель концепции проекта. Уровни описания проекта.  

7 Смысл и способы введения фиктивной работы в сетевую модель проекта. Коэффициент 

сложности сетевого графика. 

8 Системные свойства проекта. Особенности проектов в малом бизнесе.  

9 Достоинства и недостатки прямого экспертного метода весовой параметризации. Метод 

парных сравнений как метод весовой параметризации. Локальные и глобальные приори-

теты элементов сетевой модели. 

10 Измерительные шкалы. Шкала отношений по Т. Саати. Матрица парных сравнений. 

11 Собственный вектор и собственное значение матрицы парных суждений. Меры согласо-

ванности матрицы парных суждений.  

12 Использование метода анализа иерархий в численном анализе сетевой модели концепции 

проекта.  

13 Векторный анализ согласованности средств достижения цели по критериям ограничений 

и ресурсов.  

14 Проектные риски. Идентификация рисков на базе графа концепции проекта.  

15 Причинные и совокупные риски проекта. Систематизация рисков с помощью сетевой мо-

дели концепции проекта. 

16 Модель управление рисками проекта.  
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17 Весовая параметризация рисков и индикаторов.  

18 Бинарные отношения индикаторов управления рисками со стратегическими показателями 

проекта.  

19 Понятие и алгоритм вычисления ранних и поздних сроков начала и окончания работ. По-

нятие критического пути.  

20 Понятия свободного и полного резерва пути и работы. Независимый резерв работы. Ко-

эффициент напряженности работы. 

21 Нахождение критического пути как задача линейного программирования. 

22 Раннее и позднее начало работ. Обобщенный метод критического пути. 

23 Сетевые детерминированные модели с вероятностной оценкой работ. Математические 

основания  метода PERT.  

24 Основные задачи, решаемые методом PERT. Проблемы применения метода PERT. 

25 Генераторы случайных чисел. Способы моделирования неравномерных распределения 

случайных величин. 

26 Моделирование сроков выполнения проекта методами имитационного моделирования. 

27 Классификация событий альтернативной стохастической сети.  

28 Технология  GERT. Правила упрощения сети. 

29 Основы моделирования GERTS.  

 

 

9.3. Примеры заданий итогового контроля 

Билет №1 

1. Основные понятия сетевого моделирования, используемые в управлении проекта-

ми. 

2. Причинные и совокупные риски проекта. Систематизация рисков с помощью сете-

вой модели концепции проекта. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовый учебник 

1. Управление проектами. М. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек – М.: Финансы и статисти-

ка, 2006. (темы 7-11)  

2. Математические основы управления проектами: учебное пособие/кол. авторов под 

ред. В.Н. Буркова – М.: Высшая школа, 2005. 

 

10.2. Основная литература 

1. Управление проектом: учеб. пособие  /И.И. Мазур [и др.], под общ. ред. И.И. Мазура 

и В.Д. Шапиро – М.: «Омега-Л», 2014 – 960 с. /*65.291.2 У67*/. 

 

11.1. Дополнительная литература  

1. Севрук А.И. Учебное пособие  «Математические модели и компьютерные технологии в 

управлении проектами». НИУ ВШЭ-Пермь, 2013. (размещено в системе LMS). 

2. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. – М.: Радио и 

связь, 1991. (тема 4)  (доступна электронная версия) 

3. Том ДеМарко и Тимоти Листер. Вальсируя с медведями. Управление рисками в проектах 

разработки программного обеспечения. Изд-во:  Компания p.m.Office. 2005. (тема 12:  до-

ступна электронная версия) 
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4. Голдратт, Элияху М. Критическая цепь / Элияху М. Голдратт; Пер. с англ. – Москва : 

ТОС Центр, 2006 – 272 стр.  

5. М. Ньюэлл. Управление проектами для профессионалов. Руководство по подготовке к 

сдаче сертификационного экзамена / пер. с англ. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006 – 416 стр. 

6. Terry Williams. The contribution of mathematical modelling to the practice of project manage-

ment. IMA Journal of Management Mathematics (2003) 14, 3–30 

7. Антамошкина Е.А. , Дегтерев А.С., Ерыгин Ю.В. GERT-сетевой анализ производствен-

ных процессов. Электронный журнал «ИССЛЕДОВАНО В РОССИИ»                                

http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2004/240.pdf 

8. М. А. Кушнер. Модель минимизации сроков выполнения проекта в рамках сетевых тех-

нологий при фиксированном бюджете. Вестник АГТУ. Сер. Экономика. 2010. № 2   

9. ALCARAZ, J. & MAROTO, C. (2001) A robust genetic algorithm for resource allocation in 

project scheduling. Ann. Oper. Res., 102, 83–109 
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11.2. Справочники, словари, энциклопедии 

1. Управление организацией: Энциклопедический словарь. – М.: Издательский дом 

ИНФРА-М, 2001. 

2. Большой экономический словарь /Под ред. А.Н. Азрилиана. – 4-е изд. М.: Институт 

новой эконоики,1999.  

3. Дж. Блэк. Экономика: Толковый словарь: Англо-русский, М.: ИНФРА-М, Издатель-

ство «Весь мир», 2000. 

4. Информационные технологии в бизнесе./Под ред. М.желены. – СПб: Питер, 2002. 

 

11.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Надстройки Excel «Поиск решения» (поиск критического пути симплекс-

методом) и «Пакет анализа данных» (построение гистограмм) 

 Excel –программы  вычисления приоритетов по таблицам парных сравнений (в 

двух вариантах с учетом практического задания) 
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 Excel -программа «riskology4.xls» (имитационная модель риска) 

 Excel –программа «МРМ-расчеты.xls» (метод критического пути и МРМ-

метод) 

 MS Project (построение сетевого графика - диаграммы Гантта, управление ре-

сурсами) 

11.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Курс представлен в информационной образовательной среде  LMS  НИУ ВШЭ.  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции проводятся в аудитории, оборудованной компьютером и проекционным 

оборудованием. Семинарские занятия проводятся в компьютерном классе, подключен-

ном к сети вуза для доступа к учебным материалам на сервере вуза. Студенты могут 

скопировать с сервера электронные учебные материалы, рейтинг-листы с результатами 

текущего контроля и другие ресурсы. 

Для работы в компьютерном классе должен быть установлен MS Office (не ниже 

2007). Для работы в Excel необходима активизация надстройки «Поиск решения», «Па-

кет анализа данных». Для чтения учебного пособия - программа просмотра документов 

и изображений (например, WinDjView или STDViewer). 
 


