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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 38.04.05 Бизнес-информатика, обуча-

ющихся по магистерской программе «Информационная аналитика в управлении предприя-

тием», изучающих дисциплину «Экономико-математическое моделирование». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом высшего образования федерального государственного ав-

тономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направ-

лению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика», утвержденным Ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», протокол 

от 26.12.2014 №10; 

 Образовательной программой направления подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика; об-

разовательная программа «Информационная аналитика в управлении предприятием»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Инфор-

мационная аналитика в управлении предприятием», утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Экономико-математическое моделирование являются: 

 Развитие системных представлений о математическом моделировании как спо-

собе исследования экономических систем 

 Получение навыков постановок и решения социально-экономических задач с 

использованием математических моделей различного типа. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетен-

ции: 

Компетенция 
Код по 

ОСВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня компе-

тенции 

Способен оцени-

вать и перерабаты-

вать освоенные 

научные методы и 

способы деятель-

ности 

СК-1  

 

РБ, СД Распознает и приме-

няет сетевые модели 

знаний при анализе 

архитектуры пред-

приятия, в управле-

нии рисками 

Постановки за-

дач экономиче-

ского анализа и  

оптимизации, 

ориентирован-

ные на примене-

ние различных 

теорий 

Контроль 

отчета по 

выполне-

нию инди-

видуальных 

заданий. 

Контроль-

ная работа 
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Компетенция 
Код по 

ОСВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня компе-

тенции 

Способен предла-

гать концепции, 

модели, изобретать 

и апробировать 

способы и инстру-

менты профессио-

нальной деятель-

ности 

СК-2  

 

СД, МЦ Предлагает концеп-

ции, сетевые модели 

архитектуры соб-

ственного проекта 

(предприятия) 

Организация 

индивидуальной 

практической 

работы по со-

зданию концеп-

ции собственно-

го проекта 

Контроль 

отчета по 

выполне-

нию инди-

видуальных 

заданий 

Анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и син-

тезировать недо-

стающую инфор-

мацию и работать 

в условиях не-

определенности  

СК-6  

 

РБ, СД Применяет методы 

сетевого системного 

моделирования для 

проведения исследо-

ваний длительности 

проекта (в том числе 

в условиях неполной 

информации и не-

определенности) 

Организация 

практической 

работы по ин-

формационному 

моделированию 

(в том числе в 

условиях непол-

ной информации 

и неопределен-

ности) 

Контроль 

отчета по 

выполне-

нию инди-

видуальных 

заданий 

Порождать прин-

ципиально новые 

идеи и продукты, 

проявлять креа-

тивность, иннова-

ционность мышле-

ния 

ПК-8  

 

СД Обосновывает идеи 

моделирования для 

собственного проекта 

Организация 

практической 

работы по ис-

пользованию 

изученных тео-

рий и моделей в 

проектной дея-

тельности 

Контроль 

отчета по 

выполне-

нию инди-

видуальных 

заданий 

Применять методы 

системного анали-

за и моделирова-

ния с целью оцен-

ки, проектирова-

ния и разработки 

стратегии развития 

архитектуры пред-

приятия 

ПК-13  РБ, СД Устанавливает связи 

между целями и 

стратегическими 

средствами их до-

стижения с учетом 

ресурсов и ограниче-

ний 

Демонстрации 

разработок и ор-

ганизация инди-

видуальной 

практической 

работы по про-

ектному моде-

лированию ар-

хитектуры пред-

приятия 

Контроль 

отчета по 

выполне-

нию инди-

видуальных 

заданий 
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Компетенция 
Код по 

ОСВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня компе-

тенции 

Разрабатывать и 

применять эконо-

мико- 

математические 

модели для обос-

нования  

проектных реше-

ний в сфере ИКТ 

ПК-14  РБ, СД, 

МЦ 

Представляет связи 

между концептами 

архитектуры пред-

приятия и проектны-

ми решениями в сфе-

ре ИКТ 

Обсуждение на 

учебных заняти-

ях связи эконо-

мико-

математического 

моделирования с 

ИТ проектиро-

ванием; поста-

новки учебных 

заданий по IT 

проектированию 

Контроль 

отчета по 

выполне-

нию инди-

видуальных 

заданий.  

Собеседова-

ние по ма-

териалам 

отчета. 

Проводить иссле-

дования в области 

новых моделей и 

методов, направ-

ленных на совер-

шенствование ар-

хитектуры пред-

приятия, разработ-

ку и внедрение от-

дельных ее компо-

нентов 

ПК-15 МЦ Обосновывает и ис-

пользует методы он-

тологического моде-

лирования архитек-

туры предприятия 

Организация 

индивидуальной 

практической 

работы по про-

ектированию 

архитектуры 

предприятия с 

использованием 

онтологических 

теорий 

Контроль 

отчета по 

выполне-

нию инди-

видуальных 

заданий. 

Собеседова-

ние по ма-

териалам 

отчета. 

Выбирать опти-

мальные решения 

в вопросах совер-

шенствования ИТ-

инфраструктуры и 

архитектуры пред-

приятия, а также 

его информацион-

ной безопасности 

ПК-24 СД Демонстрирует 

навыки нахождения 

оптимальных реше-

ний при расчетах 

длительности проек-

та (в том числе в 

условиях неопреде-

лённости) 

Демонстрации 

примеров ИТ-

инфраструктуры 

и архитектуры 

на примерах; 

постановки 

учебных заданий 

по оптимизации 

ИТ проектиро-

вания 

Контроль 

отчета по 

выполне-

нию инди-

видуальных 

заданий. 

Собеседова-

ние по ма-

териалам 

отчета. 

 

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: 

 Дискретная математика (теория графов) 

 Системный анализ и проектирование 

 Совершенствование архитектуры предприятия 

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); 
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 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; 

 При проведении исследований в рамках подготовки магистерской диссертации. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 
 

Практиче-

ские занятия 

1 Сетевые детерминированные экономико-

математические модели. 

31 5  6 20 

2 Сетевое моделирование в условиях не-

определенности. 

83 11  18 54 

 Всего 114 16  24 74 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа 7    Тест 60 минут 

Домашняя работа 8    Отчет по выполнению индивиду-

альных заданий 

Итоговый Экзамен     Письменный 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

При выполнении контрольной работы студент должен продемонстрировать умения 

применять экономико-математические модели для обоснования проектных решений в сфере 

ИКТ. 

На итоговой аттестации студент должен продемонстрировать готовность проводить 

экономико-математические исследования 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. Функциональные детерминированные сетевые модели.  

Тема 1. Сетевые модели знаний.  

Морфологические, семантические, иерархические модели знаний. Дерево зависимо-

стей. Модели календарно-сетевого моделирования. Иерархическая сетевая модель деятель-

ности. Метамодели и онтологические теории как языки методологии моделирования. Инди-

каторы состояния. Весовая параметризация узлов сети в полной и неполной иерархии. Метод 

парных сравнений; метод бинарных отношений. Информационная аналитика предприятия на 

основе сетевого моделирования. 

  

Количество часов аудиторной работы: лекции 2 часа; практические занятия 2 часа 
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Самостоятельная работа (10 часов). Систематизация учебного материала, выполнение 

практических заданий, подготовка к экзамену.  

 

Тема 2. Сетевые 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. Функциональные модели риска. Оценка 

и обработка риска. Сетевые иерархические модели риска.  

Риски конкурентоспособности, спроса. Риски, связанные с командой проекта. Риски, 

связанные с личностью предпринимателя. Риски, связанные с персоналом. Функциональные 

модели в управлении рисками. Информационная аналитика в управлении рисками. 

Количество часов аудиторной работы: лекции 3 часа; практические занятия 4 часа 

Самостоятельная работа (10 часов). Систематизация учебного материала, выполнение 

практических заданий, подготовка к экзамену. Выполнение практического задания. 

 

Литература по разделу: 

1. Севрук А.И. Учебное пособие (электронный ресурс) «Сетевые модели в управлении 

проектами»: (раздел 1, раздел 2) 2018. 

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.  

 

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

Проектная работа индивидуально или в парах. Выполнение практических заданий с 

численными расчетами на компьютере. 

 

Раздел 2. Сетевое моделирование в условиях неопределенности. 

Тема 3. Модели риска с нечеткой параметризацией. 

Сведения из теории интервальных и нечетких чисел. Алгебра интервальных чисел. 

Функция принадлежности. Трапециевидное и треугольное нечеткое число. Алгебра нечетких 

чисел. Оценка рисков с использованием нечеткой параметризации бинарных отношений.  

Построение сети работ проекта. Учет ресурсной неопределенности с использованием 

нечеткой параметризации. Исследования длительности проекта в условиях интервальной 

(нечеткой) параметризации длительности и сроков следования работ. Информационная ана-

литика в управлении длительностью проекта. 

Количество часов аудиторной работы: лекции 3 часа; практические занятия 4 часа. 

Самостоятельная работа (10 часа). Систематизация учебного материала, подготовка к 

контрольной работе и экзамену. Выполнение практического задания. 

 

Тема 4. Календарно-сетевое моделирование с использованием случайных величин. 

Моделирование длительности работ с использованием случайных величин. Метод 

PERT. Интервальные оценки длительности проекта. Численные исследования длительности 

проекта. 

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

Самостоятельная работа (10 часов). Систематизация учебного материала, подготовка к 

контрольной работе и экзамену. Выполнение практического задания. 
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Тема 5. Стохастическое имитационное моделирование в управлении проектами.  

Генераторы псевдослучайных чисел. Метод исключения (метод Неймана). Метод ста-

тистических испытаний 

Моделирование бинарных отношений в сети риска случайными величинами. Числен-

ные исследования в оценках риска с использованием какого-либо закона распределения слу-

чайных величин. Информационная аналитика в управлении рисками. 

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

Самостоятельная работа 12 часов. Систематизация учебного материала, подготовка к 

контрольной работе и экзамену. Выполнение практического задания. 

 

Тема 6. Стохастическое имитационное моделирование 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 4 часа 

Самостоятельная работа 10 часов. Систематизация учебного материала, подготовка к 

контрольной работе и экзамену. Выполнение практического задания. 

 

Тема 7. 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 2 часа; практические занятия 4 часа 

 Самостоятельная работа 12 часов. Систематизация учебного материала, подготовка к 

контрольной работе и экзамену. Выполнение практического задания 

 

Литература по разделу: 

Севрук А.И. Учебное пособие (электронный ресурс) «Сетевые модели в управлении 

проектами»: (раздел 3), 2018. 

Алгазинов Э.К., Сирота А.А. Анализ и компьютерное моделирование информационных 

процессов и систем/ Под общ. ред. д.т.н. А.А.Сироты. – М.: Диалог-МИФИ, 2009. – 416с. 

(часть 1; гл.3-5) 

Управление проектами. М. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек – М.: Финансы и статистика, 

2006.  

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

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

Семенов С.Г. Методика математического моделирования защищенной ИТС на основе 

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

 

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 
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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 (ридеры), позво-

ляющие студентам проводить исследования в опережающем 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 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Задания текущего контроля по всем темам выполняются во время практических заня-

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

Word. Отчеты содержат необходимые сведения о задаче, иллюстрации, таблицы, графики, 

полученные с помощью использованных программ и приложений. 

Задание 1 (Сетевая модель рисков проекта). 

Провести/осуществить: 

 идентификацию рисков для выбранного(ых) этапа(ов) жизненного цикла соб-

ственного проекта. Составить таблицу – реестр рисков. 

 систематизацию рисков. Построить иерархический граф факторов риска. 

 весовую параметризацию рисков. Составить матрицу бинарных отношений. 

 

Задание 2 (Индикаторы ИС управления рисками проекта). 

Провести идентификацию индикаторов рисков, выявленных в задании 1. Составить 

таблицу – реестр индикаторов. Поля таблицы: индикатор, смежные риски, тип индикатора 

(непрерывный, дискретный), метрика. 

 

Задание 3 (Оценки рисков проекта: детерминированная модель) 

Построить математическую и компьютерную модель оценки рисков проекта, основы-

ваясь на результатах выполнения заданий 2 и 3.  
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Провести виртуальный численный эксперимент по оценкам риска. Составить пример-

ную аналитическую справку о состоянии риск менеджмента за отчетный период. 

 

Задание 4 (Оценки рисков проекта: стохастическая модель). 

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. 

 

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

ции работ проекта). 

Провести параметризацию работ проекта в условиях интервальной (нечеткой) парамет-

ризации длительности и времени следования работ (в табличной форме). Обосновать песси-

мистические оценки параметров работ (через факторы неопределенности). 

Построить сеть работ проекта (дуги – работы или узлы – работы). 

Выполнить численные расчеты длительности проекта для оптимистического и песси-

мистического варианта параметров работ. Проанализировать оптимистический и пессими-

стический вариант длительности проекта (длительность, список критических работ, полный, 

свободный и независимый резервы). 

 

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 в оценках задержки проекта). 

Моделирование какого-либо распределения случайной величины с использованием ме-

тода исключения (метода Неймана). 

Использовать полученное распределение в имитационном моделировании сроков вы-

полнения проекта.  

Решить практические задачи: 

 оценить вероятность завершения проекта в заданный срок;  

 определить дату завершения проекта с заданной вероятностью. 

В отчете проиллюстрировать диаграмму распределение задержки длительности проекта 

для одного из непрерывных рисков и диаграмму суммарного распределения задержки. 

 

Задание 8 (Альтернативные стохастические сети работ проекта). 

Провести параметризацию работ и построить альтернативную стохастическую сеть 

проекта.  

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

вательные шаги упрощения сети. 

Примечание. В сетевой модели работ предусмотреть узлы разного типа, а также циклы 

типа контура и петли. 
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Контрольная работа 

 

Примерные вопросы/ задания для контрольной работы: 

1. Архитектура информационной системы управления риском проекта 

2. Математические основания оценки риска проекта 

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

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

тематический аспект). 

5. Использование графов в экономико-математическом моделировании. 

6. Вычислительные аспекты имитационного моделирования на графах (достоинства 

и недостатки). 

 

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 

6. Проектные риски. Идентификация рисков с использованием концепции проекта.  

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

модели. 

8. Архитектура информационной системы управления рисками проекта.  

9. Весовая параметризация рисков и индикаторов.  

10. Нечеткая параметризация на сетевых моделях.  

11. Сетевые детерминированные модели с вероятностной оценкой работ. Математические 

основания метода PERT.  

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

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

чины методом исключения (фон-Неймана). 

14. Моделирование сроков выполнения проекта методами имитационного моделирова-

ния. 

15. Классификация событий альтернативной стохастической сети.  

16. Технология GERT. Правила упрощения сети. 

17. Постановка задачи оптимизации проекта по времени и по ресурсам (материальным, 

трудовым и финансовым).  
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10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации (тест) 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценивается: 

 Регулярность посещения аудиторных занятий (Оауд); 

 Регулярность и объем самостоятельной работы – календарная отчетность по инди-

видуальным практическим заданиям (Осам.работа); 

 Выполнение контрольной работы (Ок/р); 

 Объем и качество домашней работы (Одз); 

 Экзамен (Оэкз) 

Оценки по всем этим видам работ студента преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость.  

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следу-

ющим образом:  

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

где  k1=2/3; k2= k3=1/6;  

Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Ок/р + n2·Одз ; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Экономико-математическое моделирование 

для направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра 

(Магистерская программа «Информационная аналитика в управлении предприятием») 
 

 

 

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 2018. (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. Алгазинов Э.К., Сирота А.А. Анализ и компьютерное моделирование информаци-

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

416с.  

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

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

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

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

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.  

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. Проектирование экономических информационных систем. Методология и современ-

ные технологии: Методология и современные технологии: учеб. пособие / В.П. Романов; Н.З. 

Емельянова; Т.Л. Партыка . - М. : Экзамен , 2005. - 254 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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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.  Махов С.Ю. Аналитика безопасности. Учебное пособие. 2013. 

(http://scibook.net/informatsionnaya-bezopasnost_1280/informatsionnaya-analitika-45492.html) 

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. Cляднева Н.А. Информационно-аналитическая деятельность: проблемы и перспек-

тивы // Факт. – М., 2006. - №6. http://www.fact.ru/current/ slyadneva. shtml 

14. Курлов А.Б., Петров В.К. Информационная аналитика как основание современной 

инновационной деятельности. Основы экономики, управления и права. 2012 №3(3). 

http://nasledie.ru/?q=node/1639 

 

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: 

 G_50.xlsm для расчета длительности проекта с использованием нечетких чисел; 

 risk_det.xlsm (мониторинговые исследования рисков – детерминированная модель) 

 risk_stat.xlsm (оценки рисков методом статистических испытаний); 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Пакет учебных материалов, программа дисциплины, практические задания размеще-

ны на студенческом сервере. 
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Учебные материалы и практические задания в оперативном режиме высылаются на 

общую студенческую почту группы. 

Отчеты о выполнении практических заданий высылаются на адрес электронной почты 

преподавателя. Это позволяет вести текущий учет самостоятельной работы студентов. 

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 

2007). При работе с Excel файлами используются макросы. Для чтения учебного пособия 

необходима программа просмотра документов и изображений (например, WinDjView 

или STDViewer). 
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