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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, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки «38.04.02 «Менеджмент», магистерская про-

грамма «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации», 

изучающих дисциплину «Математические модели и компьютерные технологии в управлении 

проектами». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», квалификация магистр, утверждѐнным Ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Про-

токол от 27.06.2014 №5, в редакции 2016 года).  

 Образовательной программой 38.04.02 «Менеджмент». 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе маги-

стратуры «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реали-

зации», утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Математические модели и компьютерные 

 технологии в управлении проектами являются: 

 развитие системных представлений о роли и месте математического компью-

терного моделирования в управлении проектами 

 освоение методов математического и компьютерного моделирования объ-

ектов управления проектами; 

 развитие компетенций, которые обеспечивают анализ проектных процес-

сов с использованием информационных технологий . 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 Осуществлять системный подход к проектному моделированию с использованием гра-

фов. 

 Строить детерминированные и стохастические семантические сети для различных про-
цессов управления проектами. 

 Производить идентификацию концептуально-стратегических параметров проекта. 

 Производить весовую параметризацию элементов иерархических сетей разного типа. 

 Выполнять анализ целевых параметров проекта в детерминированной и стохастической 
постановке.  

 Обладать навыками построения компьютерных моделей весовой параметризации на се-
тях, компьютерных моделей оценки рисков, сроков выполнения проекта. 

 Применять методы имитационного моделирования при анализе целевых параметров про-
екта. 

 Обладать знаниями о области применения различных математических моделей и приме-
нять эти знания на практике.  
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

компетенции 

Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-1  

 

Углублен-

ный 

Распознает, стро-

ит и применяет 

сетевые модели 

знаний при анали-

зе архитектуры 

проекта, в управ-

лении рисками 

Постановки за-

дач экономиче-

ского анализа и  

оптимизации, 

ориентирован-

ные на примене-

ние различных 

теорий 

Контроль отче-

та по выполне-

нию индивиду-

альных зада-

ний. 

Контрольная 

работа 

Способен  предла-

гать  концепции, мо-

дели, изобретать и  

использовать новые 

способы и инстру-

менты профессио-

нальной деятельно-

сти 

СК-2  

 

Углублен-

ный 

Предлагает кон-

цепции, сетевые 

модели архитек-

туры собственно-

го проекта 

Организация 

индивидуальной 

практической 

работы по со-

зданию концеп-

ции собственно-

го проекта 

Контроль отче-

та по выполне-

нию индивиду-

альных зада-

ний 

Способен к самосто-

ятельному освоению 

новых методов ис-

следования, измене-

нию научного и 

научно-

производственного 

профиля своей дея-

тельности  

СК-3 Углублен-

ный 

Строит сетевые 

модели для соб-

ственного проекта 

Организация 

индивидуальной 

практической 

работы по со-

зданию концеп-

ции собственно-

го проекта 

Контроль отче-

та по выполне-

нию индивиду-

альных зада-

ний 

Анализировать, ве-

рифицировать, оце-

нивать полноту ин-

формации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости вос-

полнять и синтези-

ровать недостающую 

информацию и рабо-

тать в условиях не-

определенности  

СК-6  

 

Углублен-

ный 

Применяет мето-

ды сетевого си-

стемного модели-

рования для про-

ведения исследо-

ваний рисков и 

длительности 

проекта (в том 

числе в условиях 

неполной инфор-

мации и неопре-

деленности) 

Организация 

практической 

работы по ин-

формационному 

моделированию 

(в том числе в 

условиях непол-

ной информации 

и неопределен-

ности) 

Контроль отче-

та по выполне-

нию индивиду-

альных зада-

ний 

Способен организо-

вать многосторон-

нюю (в том числе, 

межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею 

СК-7 Базовый Осуществляет 

информационную 

коммуникацию по 

использованию 

методов и моде-

лей в проектном 

моделировании  

Организация 

практической 

работы с исполь-

зованием 

средств много-

сторонней ком-

муникации 

Семинары  
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Способен опреде-

лять, транслировать 

общие цели в про-

фессиональной и 

социальной деятель-

ности  

 

ПК-3  

 

Базовый Обосновывает це-

ли моделирования 

для собственного 

проекта 

Организация 

практической 

работы по ис-

пользованию 

изученных тео-

рий и моделей в 

собственной 

проектной дея-

тельности 

Контроль отче-

та по выполне-

нию индивиду-

альных зада-

ний 

Способен порождать 

принципиально но-

вые идеи и продук-

ты, обладает креа-

тивностью, инициа-

тивностью 

ПК-8  Базовый Инициирует соб-

ственный иннова-

ционный проект. 

Демонстрации 

разработок и ор-

ганизация инди-

видуальной 

практической 

работы по про-

ектному моде-

лированию ар-

хитектуры пред-

приятия 

Контроль отче-

та по выполне-

нию индивиду-

альных зада-

ний 

Способность иден-

тифицировать и 

формулировать зада-

чи, возникающие в 

практике компаний, 

в области управле-

ния проектами, про-

граммами и портфе-

лями проектов; кри-

тически анализиро-

вать и обобщать рос-

сийские и междуна-

родные работы в 

этой области  

 

ПК-10  Углублен-

ный 

Идентифицирует 

и представляет 

связи между кон-

цептами архитек-

туры проекта и 

проектными ре-

шениями  

Обсуждение на 

учебных заняти-

ях постановок 

проектного мо-

делирования 

Контроль отче-

та по выполне-

нию индивиду-

альных зада-

ний.  Собесе-

дование по ма-

териалам отче-

та. 
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Способен выполнять 

исследования в об-

ласти управления 

проектами и смеж-

ных областях, вклю-

чая: 1) четко и лако-

нично ставить цели 

исследования, свя-

занные с выявлен-

ными проблемами в 

теории или в прило-

жении теории; 2) 

формировать реали-

стичные программы 

исследований, с уче-

том поставленных 

целей, заказчика ис-

следования, доступ-

ных ресурсов и вре-

менных ограниче-

ний; 3) Определять 

данные, необходи-

мые для выявления 

свойств исследуемо-

го феномена; 4) Со-

бирать, анализиро-

вать и синтезировать 

качественные и ко-

личественные дан-

ные из различных 

источников, включая 

полевые исследова-

ния и эксперименты  

ПК-11 Углублен-

ный  

Обосновывает и 

использует мето-

ды онтологиче-

ского моделиро-

вания архитекту-

ры проекта 

Организация 

индивидуальной 

практической 

работы по про-

ектированию 

архитектуры 

предприятия с 

использованием 

онтологических 

теорий 

Контроль отче-

та по выполне-

нию индивиду-

альных зада-

ний. 

Собеседование 

по материалам 

отчета. 

Способен формули-

ровать и проверять 

научные гипотезы, 

выбирать и обосно-

вывать инструмен-

тальные средства, 

современные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии для об-

работки информации 

в соответствии с по-

ставленной научной 

задачей в сфере 

управления, анали-

зировать результаты 

расчетов и обосно-

вывать полученные 

выводы 

ПК-12 Базовый Применяет ин-

формационные 

технологии для 

обработки инфор-

мации в соответ-

ствии с постав-

ленной исследова-

тельской задачей 

в сфере управле-

ния, анализирует 

результаты расче-

тов в рамках соб-

ственного иссле-

довательского 

проекта 

Демонстрации 

примеров, орга-

низация само-

стоятельной ра-

боты по индиви-

дуальным иссле-

дованиям 

Контроль отче-

та по выполне-

нию индивиду-

альных зада-

ний. 

Собеседование 

по материалам 

отчета. 
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Способен использо-

вать методы количе-

ственного и каче-

ственного анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального ис-

следования в управ-

лении проектами  

 

ПК-13 Углублен-

ный 

Демонстрирует 

навыки нахожде-

ния оптимальных 

решений при рас-

четах уровня рис-

ков и длительно-

сти проекта (в том 

числе в условиях 

неопределѐнно-

сти) 

Демонстрации 

примеров, орга-

низация само-

стоятельной ра-

боты по индиви-

дуальным иссле-

дованиям 

Контроль отче-

та по выполне-

нию индивиду-

альных зада-

ний. 

Собеседование 

по материалам 

отчета. 

Способен разраба-

тывать корпора-

тивную стратегию, 

стратегию бизнеса 

и функциональные 

стратегии органи-

зации 

ПК-21 Базовый Демонстрирует 

навыки построе-

ния мета модели 

концепции орга-

низации 

Обсуждение 

способов по-

строения мета 

моделей концеп-

ции и стратегий 

Проверка пред-

ставленных 

отчетных мате-

риалов 

Способен планиро-

вать и осуществ-

лять проекты и ме-

роприятия, направ-

ленные на реализа-

цию стратегий ор-

ганизации 

ПМ-22 Базовый Демонстрирует 

навыки построе-

ния плана меро-

приятий риск ме-

неджмента 

Обсуждение  

моделей и мето-

дов риск ме-

неджмента на 

лекциях и семи-

нарах 

Проверка пред-

ставленных 

отчетных мате-

риалов 

Способен разраба-

тывать программы 

организационного 

развития и обеспе-

чивать их реализа-

цию 

ПМ-23 Базовый Демонстрирует 

навыки построе-

ния плана меро-

приятий по обес-

печению реализа-

ции проекта 

Обсуждение  

моделей и мето-

дов моделирова-

ния  на лекциях 

и семинарах 

Контроль отче-

та по выполне-

нию индивиду-

альных зада-

ний 

Способен исполь-

зовать современ-

ные менеджери-

альные технологии 

и разрабатывать 

новые технологии 

управления для 

повышения эффек-

тивности деятель-

ности организации 

ПМ-24 Базовый Использует  со-

временные мене-

джериальные тех-

нологии при раз-

работке стратегий 

проектной дея-

тельности 

Обсуждение  

моделей и мето-

дов моделирова-

ния  на лекциях 

и семинарах;  

организация са-

мостоятельной 

исследователь-

ской работы 

Контроль отче-

та по выполне-

нию индивиду-

альных зада-

ний.  Собесе-

дование по ма-

териалам отче-

та. 

Способен находить 

и оценивать новые 

рыночные возмож-

ности,  формиро-

вать и  оценивать 

бизнес-идеи,  раз-

рабатывать бизнес-

планы создания 

нового бизнеса 

ПМ-25 Углублен-

ный 

Использует мето-

ды и средства со-

временного ме-

неджмента, мате-

матическое моде-

лирование в пла-

нировании нового 

бизнеса 

Обсуждение  

моделей и мето-

дов моделирова-

ния  на лекциях 

и семинарах;  

организация са-

мостоятельной 

исследователь-

ской работы 

Контроль отче-

та по выполне-

нию индивиду-

альных зада-

ний.  Собесе-

дование по ма-

териалам отче-

та. 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и блоку дисциплин, 

обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Системный анализ и проектирование; 

 Стратегический менеджмент; 

 Корпоративные системы управления проектами; 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Базовые знания и умения по теории графов (формализация графа, бинарные 

отношения); 

 Владение программой MS Project (ввод данных, диаграмма Ганта); 

 Базовые навыки по теории вероятностей (случайные величины, функция рас-

пределения, параметры распределения случайной величины). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательская практика; 

 Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы проектного 

управления" 

 При проведении исследований в рамках подготовки магистерской диссертации. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Сетевое моделирование систем знаний 50 4 12 34 

2 Сетевые модели в управлении рисками 

проекта 

82 8 18 56 

3 Календарно-сетевое планирование в 

условиях неопределенности 

94 8 20 66 

4 Стохастические модели оценки дли-

тельности проекта 

78 6 16 56 

 Всего 304 26 66 212 

 

Способен выявлять 

данные, необходи-

мые для решения 

поставленных 

управленческих и 

предприниматель-

ских задач;  осу-

ществлять сбор 

данных и их обра-

ботку 

ПМ-26 Углублен-

ный 

Выявляет данные, 

необходимые для 

решения постав-

ленных управлен-

ческих и предпри-

нимательских за-

дач;  осуществля-

ет сбор данных и 

их обработку 

Обсуждение  

моделей и мето-

дов моделирова-

ния  на лекциях 

и семинарах;  

организация са-

мостоятельной 

исследователь-

ской работы 

Контроль отче-

та по выполне-

нию индивиду-

альных зада-

ний.  Собесе-

дование по ма-

териалам отче-

та. 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  7 8 Письменная работа 60 минут 

Итоговый Экзамен    * Письменный 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

При выполнении контрольной работы студент должен продемонстрировать умения 

применять математические модели для обоснования проектных решений. 

На итоговой аттестации студент должен продемонстрировать готовность проводить ис-

следования с использованием теорий и методов, изученных в данном курсе. 

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

 

8. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Сетевое моделирование систем знаний 

Тема 1. Основы сетевого моделирования 

Базовые понятия теории графов. Бинарные отношения. Детерминированные и стоха-

стические сети. Морфологические, семантические, иерархические сетевые модели знаний. 

Древовидные и полные иерархии. Весовая параметризация узлов в иерархических сетях. Ме-

тод парных сравнений; метод бинарных отношений. Метамодели и онтологические теории 

как языки методологии моделирования. Обзор приложений сетевых моделей знаний к про-

ектной деятельности. 

Количество часов аудиторной работы: лекции 2 часа; практические занятия 4 час. 

Самостоятельная работа (16 часов). Систематизация учебного материала, выполнение 

практических заданий, подготовка к экзамену.  

 

Тема 2. Сетевая модель концепции проекта 

Мета моделирование проекта иерархическим графом. Цель – условия – средства до-

стижения цели – сценарии как иерархические уровни семантического графа концепции. Те-

заурус головного графа. Вложенные графы. Использование метода парных сравнений для 

выявления ведущих условий, средств достижения целей и сценариев пост проектного буду-

щего. 

Количество часов аудиторной работы: лекции 2 часа; практические занятия 8 час. 

Самостоятельная работа (18 часов). Систематизация учебного материала, подготовка к 

контрольной работе и экзамену. Выполнение практического задания. 

 

Литература по разделу: 

1. Базовый учебник (раздел 1, раздел 2). 

2. Алескеров Ф.Т., Хабина Э.Л., Шварц Д.А. Бинарные отношения, графы и коллектив-

ные решения. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006. 

 3. Математические основы управления проектами: учебное пособие/кол. авторов 

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

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

англ. М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.  

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Математические модели и компьютерные технологии в управлении проектами»  

для направления 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа  

«Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации»  
 

 

 

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

проектная работа индивидуально или в парах. Выполнение практических исследовательских 

заданий с численными расчетами на компьютере. 

 

Раздел 2. Сетевые модели в управлении рисками проекта. 

 

Тема 3. Сетевые детерминированные модели в управлении риском. 

Стандарты в сфере управления риском. Понятие риска и управления риском. Основные 

процессы управления рискам. Идентификация риска с учетом стадий жизненного цикла 

управлении проектом. Факторы и индикаторы риска. Сетевое моделирование риска. Функ-

циональные модели риска.  

Риски, связанные с командой проекта. Риски, связанные с личностью предпринимателя. 

Риски, связанные с персоналом. Риски конкурентоспособности, спроса. Численные исследо-

вания в управлении рисками. Информационная аналитика в управлении рисками. 

Количество часов аудиторной работы: лекции 4 часа; практические занятия 6 час. 

Самостоятельная работа (20 часов). Систематизация учебного материала, выполнение 

практических заданий, подготовка к экзамену. Выполнение практического задания. 

 

Тема 4. Модели риска с нечеткой параметризацией. 

Сведения из теории интервальных и нечетких чисел. Функция принадлежности. Трапе-

циевидное и треугольное нечеткое число. Алгебра нечетких чисел. Оценка рисков с исполь-

зованием нечеткой параметризации бинарных отношений. Алгебра интервальных чисел. 

Количество часов аудиторной работы: лекции 2 часа; практические занятия 4 часа. 

Самостоятельная работа (16 час). Систематизация учебного материала, подготовка к кон-

трольной работе и экзамену. Выполнение практического задания. 

 

Тема 5. Имитационное моделирование в оценках риска. 

Бинарные отношения как случайные величины. Генераторы псевдослучайных чисел. 

Моделирование случайной величины с произвольным законом распределения. Метод ис-

ключения (метод Неймана). Метод статистических испытаний. 

Стохастические оценки рисков с использованием метода статистических испытаний. 

Количество часов аудиторной работы: лекции 2 часа; практические занятия 8 час. 

Самостоятельная работа (20 час). Систематизация учебного материала, подготовка к кон-

трольной работе и экзамену. Выполнение практического задания. 

Литература по разделу: 

1. Базовый учебник (разделы 1, 2). 

2. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник под редакцией В.М. Ань-

шина и О.Н. Ильиной. – М.: Изд.дом Высшей школы экономики, 2013.  

3. ДеМарко Т., Листер Т. Вальсируя с медведями. Управление рисками в проектах 

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

4. Стандарты в сфере управления рисками 

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

проектная работа индивидуально или в парах. Выполнение практических исследовательских 

заданий с численными расчетами на компьютере 

 

Раздел 3. Календарно-сетевое планирование в условиях неопределенности 

 

Тема 6. Календарно-сетевое моделирование в условиях интервальной параметриза-

ции. 
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 Интервальное моделирование сроков работ и задержки следования работ как способ 

учета ресурсной неопределенности. Обобщенный метод критического пути. Интервальные 

оценки длительности проекта. Резервы работ (полный, свободный, независимый). Индекс 

напряженности работ. Численные исследования длительности проекта. 

Количество часов аудиторной работы: лекции 4 часа; практические занятия 12 часа. 

Самостоятельная работа (32 часов). Систематизация учебного материала, подготовка к 

контрольной работе и экзамену. Выполнение практического задания. 

 

Тема 7. Календарно-сетевое моделирование в условиях неопределенности длительно-

стей работ. 

Моделирование длительности работ случайными величинами. Характеристики бета-

распределения. Метод PERT. Вероятностные оценки сроков выполнения проекта. 

Количество часов аудиторной работы: лекции 4 часа; практические занятия 8 час. 

Самостоятельная работа (34 часов). Систематизация учебного материала, подготовка к 

контрольной работе и экзамену. Выполнение практического задания. 

 

Раздел 4. Стохастические модели оценки длительности проекта 

 

Тема 8. Имитационное моделирование в оценках сроков выполнения проекта.  

Идентификация факторов риска. Непрерывные и бинарные риски проекта; фатальные 

риски. Причинные и агрегированные риски задержки проекта. Численные исследования сро-

ков выполнения проекта с использованием какого-либо закона распределения случайных ве-

личин. 

Количество часов аудиторной работы: лекции 2 часа; практические занятия 6 час. 

Самостоятельная работа 28 часов. Систематизация учебного материала, подготовка к 

контрольной работе и экзамену. Выполнение практического задания. 

 

Тема 9. Альтернативные стохастические сети.  

Общее определение и проблематика стохастических сетей. Области применения стоха-

стических сетей. 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 альтернативной стохастической сети работ 

проекта. Технология GERT. Правила упрощения сети. Редуцирование петель и контуров в 

сети GERT. Интерпретация полученных результатов. 

 Количество часов аудиторной работы: лекции 4 часа; практические занятия 10 час. Са-

мостоятельная работа 28 часов. Систематизация учебного материала, подготовка к контроль-

ной работе и экзамену. Выполнение практического задания 

 

Литература по разделу: 

1. Базовый учебник (раздел 3). 

2. Алгазинов Э.К., Сирота А.А. Анализ и компьютерное моделирование информацион-

ных процессов и систем/ Под общ. ред. д.т.н. А.А.Сироты. – М.: Диалог-МИФИ, 2009. – 

416с. (часть 1; гл.3-5) 

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

ка, 2006.  

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. Семенов С.Г. Методика математического моделирования защищенной ИТС на осно-

ве многослойной GERT сети. Вестник НТУ «ХПИ», Харьков, 2012. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проектная работа индивидуально или в парах. Выполнение практических заданий с числен-

ными расчетами на компьютере. 

9. Образовательные технологии 

Организация самостоятельной работы по выполнению индивидуальных учебных за-

даний. Работа в парах предполагает обсуждение замысла собственного проекта выделение 

его компонент (декомпозиция), идентификацию рисков, индикаторов состояния. Повыше-

нию эффективности учебной работы способствует использование компьютерных симулято-

ров и шаблонов. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю важно организовать примерно равномерную загрузку студентов в те-

чение всего периода обучения. Как правило, студенты имеют разный уровень понимания и 

подготовленности к прохождению данного курса. Это касается некоторых разделов дисци-

плины, связанных с использованием математических теорий и методов. Поэтому необходимо 

предоставить возможность студентам прохождения дисциплины в собственном темпе. Для 

достижения этой цели можно использовать специальные учебные пособия и программные 

средства, позволяющие наиболее подготовленным студентам проводить исследования в опе-

режающем темпе. 

Контроль текущей роботы рекомендуется проводить по каждой теме, не накапливая 

отчетные работы студентов. Учебные задания сформулированы в конце каждой темы автор-

ского учебного пособия. 

9.2. Методические указания студентам 

Преподаватель контролирует объем, качество и своевременность выполнения учеб-

ных заданий. Поэтому необходимо равномерно распределить учебную деятельность в тече-

ние всего периода обучения. Кроме того, задания в форме индивидуальных проектов не до-

пускают заимствования результатов работы других студентов. 

Все затруднения в постановках заданий, вычислительные аспекты, поиск ошибок вы-

числений могут обсуждаться с преподавателем во время практических занятий и индивиду-

альных консультаций. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

Общие требования. Задания по всем темам выполняются во время практических за-

нятий и в процессе домашней работы. Письменные отчеты к заданиям предоставляются в MS 

Word. Отчеты содержат постановку задачи, входные данные, сведения об использованных 

математических моделях и методах, иллюстрации, таблицы, графики, полученные с помо-

щью компьютерных программ.  

 

Задание 1. Мета модель концепции проекта. 

Наработать мыслительный материал о собственном проекте, систематизировать его, 

составить сетевую модель концепции в форме иерархического семантического графа. Уров-

ни иерархии: цель, условия, средства достижения цели, сценарии пост проектного будущего. 

Разработать тезаурус к головному графу. 

Применить метод парных сравнений для выявления ведущих условий, средств дости-

жения целей, сценариев пост проектного будущего. 
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Задание 2. Сетевая детерминированная модель рисков проекта. 

Провести/осуществить: 

 идентификацию рисков для выбранного(ых) этапа(ов) жизненного цикла проекта и 

сформировать реестр рисков; 

 систематизацию рисков и построить иерархический граф факторов риска; 

 весовую параметризацию рисков; 

 составить матрицу бинарных отношений. 

Рекомендации. При идентификации рисков используйте головной граф и тезаурус концеп-

ции. 

 

Задание 3. Компьютерное моделирование мониторинга рисков. 

Провести идентификацию индикаторов рисков, выявленных при выполнении задания 2. 

Составить таблицу – реестр индикаторов. Поля таблицы: индикатор, смежные риски, тип ин-

дикатора (непрерывный, дискретный, бинарный), шкала. 

Провести компьютерное моделирование мониторинга оценки рисков проекта. Соста-

вить примерную аналитическую справку о состоянии риск менеджмента за отчетный период. 

Рекомендации. Воспользуйтесь Excel-шаблоном risk_det.xlsm 

 

Задание 4. Оценки рисков в стохастической постановке. 

Используя треугольное распределение бинарных отношений индикаторов с рисками 

(бинарные отношения - случайные величины), получить точечные и интервальные оценки 

рисков проекта. Представить информационную аналитику по результатам расчетов. 

Рекомендации. Воспользуйтесь Excel-шаблоном risk_stat.xlsm 

 

Задание 5. Календарно-сетевое моделирование в условиях интервальной параметриза-

ции работ проекта. 

Выявить этапы, работы, операции проекта. Провести параметризацию работ проекта в 

условиях интервальной (нечеткой) параметризации длительности и времени следования ра-

бот. Представить параметры работ в табличной форме. Обосновать пессимистические оцен-

ки параметров работ, используя факторы неопределенности реальных проектов. 

Построить 2 варианта сети работ (дуги – работы и узлы – работы). 

Найти длительность проекта (оптимистичный сценарий) методом линейного програм-

мирования. 

Выполнить численные расчеты длительности проекта методом критического пути для 

оптимистического и пессимистического варианта параметров работ. Проанализировать оп-

тимистический и пессимистический вариант длительности проекта (длительность, список 

критических работ, полный, свободный и независимый резервы). 

Рекомендации. Воспользуйтесь MS Project или Excel-шаблоном G_50.xlsm 

 

Задание 6. Календарно-сетевое моделирование методом PERT. 

А. Провести трех точечную параметризацию работ проекта. 

Б. Выполнить расчеты срока выполнения проекта методом PERT. Проанализировать 

результаты расчетов. 

В. Решить практические задачи: 

 оценить вероятность завершения проекта в заданный срок;  

 определить дату завершения проекта с заданной вероятностью. 

 

Задание 7. Имитационное моделирование сроков задержки проекта. 

Выявить бинарные, непрерывные и фатальные факторы риска проекта.  
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Получить массивы чисел, соответствующих какому-либо распределению случайной ве-

личины (использовать метод исключения Неймана). Использовать полученное распределе-

ние в имитационном моделировании сроков задержки проекта.  

Решить практические задачи: 

 оценить вероятность завершения проекта в заданный срок;  

 определить дату завершения проекта с заданной вероятностью. 

Показать диаграмму распределение задержки проекта для одного из непрерывных рис-

ков и диаграмму распределения задержки при действии всех факторов одновременно. 

Рекомендации. Воспользуйтесь Excel-шаблоном riskology4.xlsm (скачать с сайта pmo.ru) 

 

Задание 8. Альтернативные стохастические сети работ проекта. 

Провести параметризацию работ и построить альтернативную стохастическую сеть 

проекта. В сетевой модели работ предусмотреть узлы разного типа, а также циклы типа кон-

тура и петли. 

Применить метод GERT для оценки длительности проекта. В отчете показать последо-

вательные шаги упрощения сети. 
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10.2. Контрольная работа 

 

Примерные вопросы/ задания для контрольной работы: 

1. Математические основания информационной системы мониторинга управления 

риском проекта. 

2. Детерминированные математические модели в оценках риска проекта (алгоритм 

использования) 

3. Стохастические модели в оценках риска проекта (алгоритм использования) 

4. Провести расчеты уровня риска для конкретных данных (использовать шаблоны 

Excel-файлов) 

5. Математические основания какого-либо метода расчета длительности проекта. 

6. Сходство и различие каких-либо двух методов расчета длительности проекта (ма-

тематический аспект). 

7. Использование графов в управлении проектом (обзор приложений). 

8. Вычислительные аспекты имитационного моделирования на графах (достоинства 

и недостатки). 

 

10.3. 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 

графов.  

3. Формализация детерминированной и стохастической сети проекта. Бинарные отноше-

ния 

4. Сетевая иерархическая модель концепции проекта. Уровни описания проекта.  

5. Методы весовой параметризации на иерархических сетях разного типа. 

6. Информация, необходимая для расчета расписания проекта. 

7. Проектные риски. Процедура идентификация рисков с использованием графа концеп-

ции проекта.  

8. Причинные и совокупные риски проекта. Систематизация рисков с помощью сетевой 

иерархической модели. 

9. Архитектура информационной системы управления рисками проекта.  

10. Весовая параметризация рисков и индикаторов.  

11. Интервальная параметризация бинарных отношений: примеры использования. 

12. Нечеткая параметризация на сетевых моделях.  

13. Сетевые детерминированные модели с вероятностной параметризацией работ. Мате-

матические основания метода PERT.  

14. Основные задачи, решаемые методом PERT. Достоинства и недостатки метода PERT. 

15. Генераторы случайных чисел. Моделирование закона распределения случайной вели-

чины методом исключения (фон-Неймана). 

16. Оценки риска на детерминированной сети с использованием метода имитационного 

моделирования. 

17. Моделирование сроков задержки проекта методом имитационного моделирования. 

18. Классификация событий альтернативной стохастической сети.  

19. Технология GERT. Правила упрощения сети. 
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20. Постановка задачи оптимизации проекта по времени и по ресурсам (материальным, 

трудовым и финансовым).  

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где  k1=0,66; k2= k3=0,17; Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма 

всех форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1*Ок/р + n2*Одз ; 

где n1= n1=0,5 

Оауд   формируется с учетом участия студента в аудиторных занятиях. 

Осам.работа  формируется с учетом своевременного выполнения заданий текущего контроля 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

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

Способ округления результирующей оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета: арифметический.  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая фор-

мируется равной результирующей оценке (О результирующая). 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

Севрук А.И. Учебное пособие «Сетевые модели в управлении проектами». НИУ ВШЭ 

Пермь 2017. (электронный ресурс). 

12.2. Основная литература 

1. Алескеров Ф.Т., Хабина Э.Л., Шварц Д.А. Бинарные отношения, графы и коллектив-

ные решения. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006. 

2. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник под редакцией В.М. Ань-

шина и О.Н. Ильиной. – М.: Изд.дом Высшей школы экономики, 2013 

3. Алгазинов Э.К., Сирота А.А. Анализ и компьютерное моделирование информацион-

ных процессов и систем/ Под общ. ред. д.т.н. А.А.Сироты. – М.: Диалог-МИФИ, 2009. – 

416с.  

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

ред. В.Н. Буркова – М.: Высшая школа, 2005. 
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5. ДеМарко Т., Листер Т. Вальсируя с медведями. Управление рисками в проектах раз-

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

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

ка, 2006.  

7. Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические 

сети. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 360 с. (доступна электронная версия) 

 

12.3. Дополнительная литература  

1. Лотов А.Ф., Поспелова И.И. «Многокритериальные задачи принятия решений». 

МГУ, 2008 

2. Таха Х. Введение в исследование операций (седьмое издание). Издательский дом 

«Вильямс». М., СПб.: 2007 (доступна электронная версия) 

3. Милошевич Д.З. Набор инструментов для управления проектами. Монография: ДМК 

Пресс, 2014. 730 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. Авдошин С.М., Лифшиц А.А. Формирование портфеля проектов на основе нечеткой 

модели многокритериальной оптимизации // Бизнес-информатика, №1(27), 2014, С.14-22. 

6. ISO/IEC 31010:2009 (Risk management – Risk assessment techniques). 

7. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От 

стратегии к действию / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2003. 

8. Аньшин В.М., Демкин И.В., Царьков И.Н., Никонов И.М. Применение теории нечет-

ких множеств к формированию портфеля проектов // Проблемы анализа риска, том 5, 2008, 

№ 3. С.8-21. 

9. Авдошин С. М., Лифшиц А. А. Алгоритмы формирования портфеля проектов на ос-

нове нечеткой модели многокритериальной оптимизации // Качество. Инновации. Образова-

ние. 2015. № 4. С. 42-50 

10. Громов А. И. Использование системы сбалансированных показателей в стратегиче-

ском управлении информационными технологиями корпорации// Бизнес-информатика, №3, 

2010, С.34-40. 

11. Авдошин С. М., Песоцкая Е. Ю. Организационные риски при внедрении корпора-

тивных систем и приложений // Качество. Инновации. Образование. 2015. № 3. С. 47-53. 

12. Семенов С.Г. Методика математического моделирования защищенной ИТС на ос-

нове многослойной GERT сети. Вестник НТУ «ХПИ», Харьков, 2012. 

13. Голдратт Э. Критическая цепь. Москва: Попурри, 2013. – 240с.  

14. Лич Л. Вовремя и в рамках бюджета. Управление проектами по методу критической 

цепи: Альпина Паблишер, 2014. 360 с.  

15. Скибин А.В. Разработка метода календарно-сетевого планирования научно-

исследовательского проекта с учетом неопределенности. Дис.на соиск.уч. 

степ.канд.техн.наук , М: 2006. 

16. Terry Williams. The contribution of mathematical modelling to the practice of project 

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

17. Kolisch, R. & Padman, R. (2001) An integrated survey of deterministic project schedul-

ing. OMEGA, 29, 249–272.  

18. Herroelen, W. S. D., De Reyck, B. & Demeulemeester, E. (1998) Resource-constrained 

project scheduling: a survey of recent developments. Computers Ops. Res., 25, 279–302  

https://www.hse.ru/org/persons/14276094
https://publications.hse.ru/view/164322754
https://publications.hse.ru/view/164322754
https://bijournal.hse.ru/2010--3/26647330.html
https://bijournal.hse.ru/2010--3/26647330.html
https://www.hse.ru/org/persons/68184
https://publications.hse.ru/view/164309591
https://publications.hse.ru/view/164309591
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19. Brucker, P., Drexl, A., Mohring, R., Neumann, K. & Pesch, E. (1999) Resource-

constrained project scheduling: notation, classification, models and methods. Eur. J. Oper. Res., 

112, 3–41  

20. Golenko-Ginzburg, D. (1988) Controlled alternative activity networks for project man-

agement. Eur. J. Oper. Res., 37, 336–346.  

12.4. Справочники, словари, энциклопедии 

ГОСТ Р 53647.1-2009. Менеджмент непрерывности бизнеса. Практическое руковод-

ство. 

ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009. Термины и определения. 
ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Менеджмент риска. Принципы и руководство. 

ГОСТ Р МЭК 61160-2006 Менеджмент риска. Формальный анализ проекта. 

12.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

Профессиональные пакеты программ: 

  MS Project, MS Office; 

Специальные программные средства: 

 Risk_det.xlsm для оценки уровня риска в детерминированной постановке; 

 G_50.xlsm для расчета длительности проекта с использованием интервальной пара-

метризации длительности и времени следования работ; 

 Risk_stat.xlsm для имитационного моделирования бинарных отношений на детерми-

нированной иерархической сети; 

 riskology4.xlsm для имитационного моделирования сроков задержки проекта. 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Частично материалы курса размещены на корпоративном портале LMS. 

Пакет учебных материалов, программа дисциплины, практические задания размеще-

ны на студенческом сервере. 

Учебные материалы и практические задания в оперативном режиме высылаются на 

общую студенческую почту группы. 

Отчеты о выполнении практических заданий высылаются студентами на адрес элек-

тронной почты преподавателя. Это позволяет вести текущий учет домашней работы студен-

тов. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции проводятся в аудитории, оборудованной компьютером и проекционным 

оборудованием. Практические 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 

2010). При работе с Excel файлами используются макросы. Для чтения учебного пособия 

необходима программа просмотра документов и изображений (например, WinDjView 

или STDViewer). 
 


