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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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

образовательная программа «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, 

технологии реализации», изучающих дисциплину «Экономико-математические методы 

управления проектами». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, квалификация магистр, утверждённым ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 22.12.2017 г. №13.  

 Образовательной программой «Управление проектами: проектный анализ, 

инвестиции, технологии реализации» направления подготовки 

38.04.02 Менеджмент. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

магистратуры «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии 

реализации» направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденным в 

2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Экономико-математические методы управления 

проектами являются: 

 развитие системных представлений о роли и месте экономико-

математического моделирования в управлении проектами 

 освоение методов экономико-математического моделирования объектов 

управления проектами; 

 развитие компетенций, которые обеспечивают анализ проектных 

процессов 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 графов. 

 Строить детерминированные и стохастические семантические сети для 

различных процессов 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 экономико-математических моделей на 

сетях, в том числе моделей стратегического планирования, оценки 

рисков, сроков выполнения проекта. 

 Применять методы имитационного моделирования в проектах. 

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

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

компетенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пе-

рерабатывать) освоен-

ные научные методы и 

способы деятельности 

УК-1 РБ,СД, МЦ Оценивает и пере-

рабатывает освоен-

ные научные мето-

ды и способы дея-

тельности 

Лекции. Поста-

новки индивиду-

альных заданий 

Письменные 

отчеты по вы-

полнению инди-

видуальных за-

даний 

Способен к самостоя-

тельному освоению 

новых методов иссле-

дований, изменению 

научного и производ-

ственного профиля 

своей деятельности 

УК-3 РБ Основываясь на 

существующих ме-

тодах, способен 

адаптировать ин-

струменты под кон-

кретные объекты и 

виды деятельности 

Лекции. Поста-

новки индивиду-

альных заданий 

Письменные 

отчеты по вы-

полнению инди-

видуальных за-

даний 

Способен организовать 

многостороннюю ком-

муникацию и управ-

лять ею 

УК-7 РБ Осознает важность 

и способен сформи-

ровать план комму-

никаций проекта 

Лекции. Поста-

новки индивиду-

альных заданий 

Письменные 

отчеты по вы-

полнению инди-

видуальных за-

даний 

Способен вести про-

фессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность в между-

народной среде 

УК-8 РБ, СД Обладает достаточ-

ным уровнем зна-

ний и способен ве-

сти профессиональ-

ную, в том числе,  

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной 

среде 

Лекции. Поста-

новки индивиду-

альных заданий 

Письменные 

отчеты по вы-

полнению инди-

видуальных за-

даний 

Способен задавать, 

транслировать 

правовые и этические 

нормы в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

ОПК-1 РБ Способен 

разрабатывать 

регламенты и 

корректировать 

стандарты в области 

управления 

проектами с 

позиций экономико-

математических 

методов 

Групповая работа 

 

Оценка  за 

работу на 

семинарах 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности 

ОПК-3 РБ Понимает значение 

экономико-

математических 

методов проектного 

управления для 

наиболее эффектив-

ного решения про-

фессиональных за-

дач 

Лекции. Поста-

новки индивиду-

альных заданий 

Письменные 

отчеты по вы-

полнению инди-

видуальных за-

даний 

Способен к осознан-

ному выбору стратегий 

межличностного взаи-

модействия 

ОПК-4 РБ Осознает и исполь-

зует базовые прин-

ципы лидерства и 

межличностного 

воздействия в 

управлении проек-

тами 

Лекции. Поста-

новки индивиду-

альных заданий 

Письменные 

отчеты по вы-

полнению инди-

видуальных за-

даний 

Добавлено примечание ([ПW1]): В учебном плане есть 

еще эта компетенция 

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

 Методология научных исследований в менеджменте: методология 

управления проектами 

 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 

распределения, 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  

Контактные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Сетевое моделирование систем знаний 70 6 16 48 

2 Сетевые модели в управлении рисками 

проекта 
80 8 16 56 

3 Календарно-сетевое планирование в 

условиях неопределенности 
72 4 16 52 

4 Стохастические модели оценки 

длительности проекта 
82 8 18 56 

 Всего 304 26 66 212 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  7 8 Письменная работа 60 минут 

Итоговый Экзамен    * Письменный 60 минут 

Способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

ОПК-5 РБ Анализирует миро-

воззренческие осо-

бенности и иденти-

фицирует социаль-

но-значимые аспек-

ты при управлении 

проектом 

Лекции. Поста-

новки индивиду-

альных заданий 

Письменные 

отчеты по вы-

полнению инди-

видуальных за-

даний 

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

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. Сетевое моделирование систем знаний 

Тема 1. Основы сетевого моделирования 

Базовые понятия теории графов. Бинарные отношения. Детерминированные и 

стохастические сети. Морфологические, семантические, иерархические сетевые модели 

знаний. Древовидные и полные иерархии. Весовая параметризация узлов в иерархических 

сетях. Метод парных сравнений; метод бинарных отношений. Метамодели и 

онтологические теории как языки методологии моделирования. Обзор приложений 

сетевых моделей знаний к проектной деятельности. 

Тема 2. Сетевая модель концепции проекта 

Мета моделирование проекта иерархическим графом. Цель – условия – средства 

достижения цели – сценарии как иерархические уровни семантического графа концепции. 

Тезаурус головного графа. Вложенные графы. Использование метода парных сравнений 

для выявления ведущих условий, средств достижения целей и сценариев пост проектного 

будущего. 

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. Функциональные модели риска.  

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

предпринимателя. Риски, связанные с персоналом. Риски конкурентоспособности, спроса. 

Численные исследования в управлении рисками. Информационная аналитика в 

управлении рисками. 

Тема 4. Модели риска с нечеткой параметризацией. 

Сведения из теории интервальных и нечетких чисел. Функция принадлежности. 

Трапециевидное и треугольное нечеткое число. Алгебра нечетких чисел. Оценка рисков с 

использованием нечеткой параметризации бинарных отношений. Алгебра интервальных 

чисел. 

Тема 5. Имитационное моделирование в оценках риска. 

Бинарные отношения как случайные величины. Генераторы псевдослучайных 

чисел. Моделирование случайной величины с произвольным законом распределения. 

Метод исключения (метод Неймана). Метод статистических испытаний. 

Стохастические оценки рисков с использованием метода статистических 

испытаний. 

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

параметризации. 

 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. 

Тема 7. Календарно-сетевое моделирование в условиях неопределенности 

длительностей работ. 

Моделирование длительности работ случайными величинами. Характеристики 

бета-распределения. Метод PERT. Вероятностные оценки сроков выполнения проекта. 

 

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 сроков выполнения проекта с использованием какого-либо закона 

распределения случайных величин. 

Тема 9. Альтернативные стохастические сети.  
Общее определение и проблематика стохастических сетей. Области применения 

стохастических 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. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: проектная работа индивидуально или в парах. Выполнение практических 

заданий с численными расчетами на компьютере. 

9. Образовательные технологии 

Организация самостоятельной работы по выполнению индивидуальных учебных 

заданий. Работа в парах предполагает обсуждение замысла собственного проекта 

выделение его компонент (декомпозиция), идентификацию рисков, индикаторов 

состояния. Повышению эффективности учебной работы способствует использование 

компьютерных симуляторов и шаблонов. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю важно организовать примерно равномерную загрузку студентов в 

течение всего периода обучения. Как правило, студенты имеют разный уровень 

понимания и подготовленности к прохождению данного курса. Это касается некоторых 

разделов дисциплины, 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 
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пособия и программные средства, позволяющие наиболее подготовленным 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. . 

9.2. Методические указания студентам 

Преподаватель контролирует объем, качество и своевременность выполнения 

учебных заданий. Поэтому необходимо равномерно распределить учебную деятельность в 

течение всего периода обучения. Кроме того, задания в форме индивидуальных проектов 

не допускают заимствования результатов работы других студентов. 

Все затруднения в постановках заданий, вычислительные аспекты, поиск ошибок 

вычислений могут обсуждаться с преподавателем во время практических занятий и 

индивидуальных 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 

занятий 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, выводы по результатам 

исследования с использованием таблиц, графиков.  

Задание 1. Мета модель концепции проекта. 

Наработать мыслительный материал о собственном проекте, систематизировать 

его, составить сетевую модель концепции в форме иерархического семантического графа. 

Уровни иерархии: цель, условия, средства достижения цели, сценарии пост проектного 

будущего. Разработать тезаурус к головному графу. 

Применить метод парных сравнений для выявления ведущих условий, средств 

достижения целей, сценариев пост проектного будущего. 

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; 

Рекомендации. При идентификации рисков используйте головной граф и тезаурус 

концепции. Весовую параметризацию рисков провести в программе risk_det.xlsm. 

Задание 3. Компьютерное моделирование в мониторинге рисков. 

Провести идентификацию индикаторов рисков, выявленных при выполнении 

задания 2. Составить таблицу – реестр индикаторов. Поля таблицы: индикатор, смежные 

риски, тип индикатора (непрерывный, дискретный, бинарный), шкала. 

Провести компьютерное моделирование мониторинга рисков проекта. Составить 

примерную аналитическую справку о состоянии риск менеджмента за отчетный период. 

Рекомендации. Воспользуйтесь Excel-программой risk_det.xlsm 

Задание 4. Оценки рисков в стохастической постановке. 

Используя треугольное распределение бинарных отношений индикаторов с 

рисками (бинарные отношения - случайные величины), получить итоговые распределения 

уровней рисков проекта. Представить информационную аналитику по результатам 

расчетов. 
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Рекомендации. Воспользуйтесь Excel- программой risk_stat.xlsm 

Задание 5. Календарно-сетевое моделирование в условиях интервальной 

параметризации работ проекта. 

Выявить этапы, работы, операции проекта. Провести параметризацию работ 

проекта в условиях интервальной (нечеткой) параметризации длительности и времени 

следования работ. Представить параметры работ в табличной форме. Обосновать 

пессимистические оценки параметров работ, используя факторы неопределенности 

реальных проектов. 

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

Найти длительность проекта (оптимистичный сценарий) методом линейного 

программирования. 

Выполнить численные расчеты длительности проекта методом критического пути 

для оптимистического и пессимистического варианта параметров работ. Сравнить 

оптимистический и пессимистический вариант длительности проекта (длительность, 

список критических работ, полный, свободный и независимый резервы). 

Рекомендации. Для расчетов используйте MS Project, Excel- программу G_50.xlsm, Excel -

надстройку «Поиск решения». 

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.  

Получить массивы чисел, соответствующих какому-либо распределению 

случайной величины (использовать метод исключения Неймана). Использовать 

полученное распределение 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 

рисков 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 

контура и петли. 

Применить метод GERT для оценки длительности проекта. В отчете показать 

последовательные шаги упрощения сети. 

10.2. Контрольная работа 

Выполняются 2 контрольные работы и каждая в форме теста. 

Предметное содержание тестов контрольных работ отражено в таблице 

Используемые понятия, термины Умения 

Граф, сеть. Связность. 

Ориентированный граф. Иерархические 

графы. 

Инцидентность, смежность. 

Устанавливать (нормировать) веса и 

бинарные отношения в сети. 

Устанавливать (выявлять) 

семантические свойства графа. 
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Семантические отношения. Фреймы. 

Бинарное отношение. Типы узлов в 

стохастических графах. Петля, контур. 

Строить граф по матрице 

смежности (матрице инцидентности) и 

наоборот. 

Бинарное отношение как точное 

или интервальное число, как случайная 

величина или нечеткое число. Закон 

распределения случайной величины. Связь 

типа бинарного отношения со свойствами 

моделируемой реальной системы. 

Вычислять приоритеты (веса) узлов 

на иерархическом графе методом 

бинарных отношений.  

Анализировать влияние типа 

бинарных отношений на свойства 

элементов сетевой модели.   

Делать выбор типа бинарного 

отношения в задачах сетевого 

моделирования. 

Этапы и процессы риск-

менеджмента. Факторы, источники, 

причины риска; меры по управлению 

риском. 

Построение последовательности 

этапов (процессов) риск-менеджмента в 

проекте. Выявлять источники, причины, 

последствия риска; меры управления 

риском для заданного проекта. 

Генерация псевдослучайных чисел. 

Имитационное моделирование. Имитация, 

прогон. Метод исключения (метод фон 

Неймана). Метод статистических 

испытаний. 

Анализ истинности утверждений 

относительно метода статистических 

испытаний и метода исключений. 

Сети работ проекта двух типов: 

«работы-узлы»; «работы-дуги». 

Фиктивные работы. Метод критического 

пути.  

Построение сети работ проекта. 

Анализировать условия соответствия 

того или иного метода расчета 

(длительности проекта) типу сети работ. 

Вычисление длительности проекта. 

Неопределенность как фактор в 

оценках длительности проекта. 

Интервальная параметризация исходных 

данных. Метод PERT, метод GERT. 

Выявление сходства/различия 

методов оценки длительности проекта. 

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 

отношения 

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 

концепции 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. 
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12. Нечеткая параметризация на сетевых моделях.  

13. Сетевые детерминированные модели с вероятностной параметризацией работ. 

Математические основания метода PERT.  

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

15. Генераторы случайных чисел. Моделирование закона распределения случайной 

величины 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. 

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 

текущему контролю следующим образом:  

О накопленная = 0,4∙Отекущая + 0,2∙Оауд + 0,4∙Осам.работа 

Оауд   формируется с учетом участия студента в аудиторных занятиях. 

Осам.работа  формируется с учетом своевременного выполнения заданий текущего 

контроля 

Отекущая  формируется по результатам выполнения контрольной работы 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О результирующая = 0,6∙О накопленная + 0,4∙Оитог.контроль 

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 

формируется 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, доступен через систему LMS). 

12.2. Справочники, словари, энциклопедии 

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

(доступен через официальный портал 

https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational) 

ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009. Термины и определения (доступен через 

официальный портал https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational) 

ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Менеджмент риска. Принципы и руководство (доступен через 

официальный портал https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational) 

Добавлено примечание ([ПW2]): На каком электронном 

ресурсе доступна данное пособие. Где ссылка? 
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ГОСТ Р МЭК 61160-2006 Менеджмент риска. Формальный анализ проекта (доступен 

через официальный портал https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational) 

12.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

Профессиональные пакеты программ: 

  MS Project, MS Office; 

Специальные программные средства (являются надстройкой для Excel и 

предоставляются преподавателем): 

 risk_det.xlsm для оценки уровня риска в детерминированной постановке; 

 G_50.xlsm для расчета длительности проекта с использованием интервальной 

параметризации длительности и времени следования работ; 

 risk_stat.xlsm для оценки уровня риска в стохастической постановке 

(имитационное моделирование); 

 riskology4.xlsm для оценки сроков задержки проекта в стохастической постановке 

(имитационное моделирование). 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Учебные материалы и практические задания в оперативном режиме высылаются на 

общую студенческую почту группы. 

Отчеты о выполнении практических заданий высылаются студентами на адрес 

электронной почты преподавателя. Это позволяет вести текущий учет домашней работы 

студентов. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции проводятся в аудитории, оборудованной проекционным оборудованием. 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе, подключенном к сети вуза 

для доступа к учебным матер.иалам 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 доступ к MS Project, MS Office. 

Для чтения учебного пособия необходима программа просмотра документов и 

изображений (входит в базовый набор программ Windows) 
 

Добавлено примечание ([ПW3]): Это что за 

программные средства. У нас есть на них лицензия? 

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

