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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью(ями) 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 . 

Настоящая дисциплина относится к Циклу дисциплин направления базовой части 

 

Формат изучения дисциплины: Без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Экономико-математические методы 

управления проектами» студенты формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 
УК-1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и 

способы деятельности 
УК-3 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению научного 

и научно-производственного профиля своей деятельности 
УК-4 Способен повышать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить траекторию 

профессионального развития и карьеры 

УК-5 Способен принимать управленческие решения и готов нести за них ответственность 

УК-7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею 

УК-8 Способен вести профессиональную, в том числе, научно-исследовательскую деятельность в 

международной среде 

ОПК-1 Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и 

социальной деятельности 

ОПК-3 Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и социальной 

деятельности 

ОПК-4 Способен к осознанному выбору стратегий 

ОПК-5 Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы 

ПК-2 Способен использовать социальные и межкультурные различия для решения проблем в 

профессиональной и социальной деятельности 

ПК-3 Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и социальной 

деятельности 

ПК-4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия 

ПК-5 Способен транслировать нормы здорового образа жизни, увлекать своим примером 

ПК-9 Способен создавать и описывать технологические требования и нормативы 

профессиональной деятельности и ответственно контролировать их выполнение 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 знает суть и назначение экономико-математических моделей в задачах 

управления рисками проекта и оптимизации длительности проекта в 

детерминированной и стохастической постановке; 

 осуществляет построение мета концепции проекта с использованием графов;  

 строит детерминированные и стохастические семантические сети для 

различных процессов управления проектами; 

 производит идентификацию концептуально-стратегических параметров 

проекта (цель, ресурсы, ограничения, риски, средства достижения цели, 

результаты) с отражением их в сетевых моделях управления проектами ; 



 выполняет проектный анализ в детерминированной и стохастической 

постановке с использованием интервальной и нечеткой и вероятностной 

математики;  

 применяет методы имитационного моделирования в проектном анализе. 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Сетевое 

моделирование 

систем знаний 0 0 10  

Знает способы 

представления знаний в 

форме семантических 

графов. Применяет эти 

знания в проектном 

моделировании 

Письменный отчет по 

построению семантической 

сети концепции собственного 

проекта 

Раздел 2. 

Детерминированн

ые и 

стохастические 

модели в 

управлении 

рисками проекта 

8 22 90  

Умеет производить 

идентификацию рисков 

проекта с использованием 

концептов проекта. 

Проводит компьютерное 

моделирование и анализ 

рисков в 

детерминированной и 

стохастической 

постановке 

Письменный отчет по 

результатам моделирования 

управления рисками 

собственного проекта. 

 

Контрольная работа в форме 

теста (разделы 1 и 2) 

Раздел 3. 

Календарно-

сетевое 

планирование в 

условиях 

неопределенности 

8 22 90  

Знает основы и назначение 

интервальной, нечеткой и 

вероятностной 

математики. Применяет 

эти знания экономико-

математических моделях 

оптимизации длительности 

проекта. 

Письменный отчет по 

результатам моделирования 

длительности проекта с 

использованием 

интервальной и 

вероятностной математики 

       

Часов по видам 

учебных занятий: 
16 44 190  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов 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 бинарных отношений; метод парных сравнений. 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. 

 

Раздел 2. Детерминированные и стохастические 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 проекта. 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. 

Компьютерное моделирование в управлении рисками. Информационная аналитика 

в управлении рисками. 

Тема 4. 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. 

Компьютерное моделирование оценки рисков с использованием метода 

статистических испытаний. 

 

Раздел 3. Календарно-сетевое планирование в условиях неопределенности 

Тема 5. Календарно-сетевое моделирование с использованием 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 6. Календарно-сетевое моделирование с использованием случайных 

величин. 

Моделирование длительности работ случайными величинами. Характеристики бета-

распределения. Метод PERT. Вероятностные оценки сроков выполнения проекта. 

Тема 7. 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 8. 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. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Экономико-математические методы 

управления проектами» включает в себя следующие элементы: 

Контрольная работа 

Экзамен 

 



Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. Экзамен 

проводиться в письменном виде.  

К блокирующим элементам контроля по дисциплине относятся следующие виды 

контроля:  

 Письменный отчет по выполнению заданий самостоятельной работы 

 Контрольная работа 

 

Пересдача по блокирующим видам контроля не проводится. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,4q1*ОЭК1 + 0,2q2*ОЭК2 + 0,4qэ*Оэкзамен 

где  ОЭК1 – оценка за самостоятельную работу (письменный отчет); 

ОЭК2 – оценка за контрольную работу; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 q1 = 0,4; q2 = 0,2; q3 = 0,4. 

Способ округления оценки по дисциплине – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценки самостоятельной работы (письменный отчет): 

 Корректное использование понятий и терминов 

 Корректная математическая постановка заданий, полнота выполнения 

математических расчетов 

 Качество информационной аналитики по результатам моделирования 

 Оптимальность представленных материалов (отсутствие излишеств). 

Критерии оценки контрольной работы: 

В контрольной работе 10 заданий в тестовой форме. За каждый верный ответ дается 

один балл. Таким образом, студент может получить от 0 до 10 баллов за тест. 

Критерии оценивания экзамена (2 вопроса из списка): 

 Корректное использование понятий и терминов 

 Полнота представления учебных материалов 

 Логичность построения письменного ответа на вопросы экзамена 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Задания для самостоятельной работы 

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, аналитика 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 симуляторе risk_det.xlsm. 

Задание 3. Компьютерное моделирование в управлении рисками. 

Провести идентификацию индикаторов рисков, выявленных при выполнении 

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

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

индикатора. 

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. 

Рекомендации. Воспользуйтесь Excel- симулятором risk_stat.xlsm 

Задание 5. 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 6. 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 или программу G_50.xlsm, а также 

Excel -надстройку «Поиск решения». 

Задание 7. 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 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. 

 

4.2. Контрольная работа 

Предметное содержание теста контрольной работы отражено в таблице 

Используемые понятия, термины Умения 

Граф, сеть. Связность. 

Ориентированный граф. Иерархические 

графы. 

Инцидентность, смежность. 

Семантические отношения. Фреймы. 

Бинарное отношение. Типы узлов в 

стохастических графах. Петля, контур. 

Устанавливать (нормировать) веса и 

бинарные отношения в сети. 

Устанавливать (выявлять) 

семантические свойства графа. 

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. 

 

4.3. Экзаменационные 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. Расчет расписания проекта с учетом модели описания данных. 

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. 

12. Нечеткая параметризация на сетевых моделях проекта.  

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) 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 
Севрук А.И. «Сетевые модели в управлении проектами»//Учебное пособие. НИУ 

ВШЭ-Пермь 2018 (электронный ресурс). 

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

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

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

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

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

2. 

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. 

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

статистика, 2006. 

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

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

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

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

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

 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 MS Project Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

Программы-симуляторы: 

risk_det.xlsm, G_50.xlsm, 

risk_stat.xlsm, 

riskology4.xlsm 

Лицензионное соглашение не требуется 



 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2.  Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 

проектора и ауди оборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 

компьютер с подключением к сети Интернет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в форме электронного документа; 

индивидуальные консультации; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; индивидуальные консультации; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Целями самостоятельной работы студентов по дисциплины Экономико-

математические методы управления проектами являются: 

 развитие системных представлений о роли и месте экономико-математического 

моделирования в системах управления  

 освоение методов экономико-математического моделирования объектов 

управления; 

 развитие компетенций в сфере информационной аналитики 

 анализ проектных процессов с использованием информационных технологий. 

 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,4q1*ОЭК1 + 0,2q2*ОЭК2 + 0,4qэ*Оэкзамен 

где  ОЭК1 – оценка за самостоятельную работу (письменный отчет); 

ОЭК2 – оценка за контрольную работу; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 q1 = 0,4; q2 = 0,2; q3 = 0,4. 

Способ округления оценки по дисциплине – арифметический. 

Вес самостоятельной работы в итоговой оценке составляет 40%. 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценки самостоятельной работы (письменный отчет): 

 Корректное использование понятий и терминов 

 Корректная математическая постановка заданий, полнота выполнения 

математических расчетов 

 Качество информационной аналитики по результатам моделирования 

 Оптимальность представленных материалов (отсутствие излишеств). 

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. 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Формы самостоятельной работы: 

 самостоятельное изучение учебной литературы; 

 подборка и анализ статей из иностранных журналов по теме, выведенной на 

самостоятельное изучение; 

 конспектирование (реферирование) источников; 

 составление и разработка словаря (глоссария); 

 составление библиографии; 

 выполнение исследований с использованием математических методов и 

компьютерных инструментальных средств; 

 выполнение индивидуальных (практических) заданий; 



 оформление документации (отчеты по индивидуальным заданиям, техническое 

задание, руководство пользователя и т.п.) и пр. 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

Формы контроля самостоятельной работы: 

 представление письменного отчета по темам, выведенным на самостоятельную 

работу; 

 контрольная работа по темам, которые выведены на самостоятельное изучение; 

 

Требования к письменным отчетам по выполнению самостоятельной работы 

 

Общие требования. Задания по всем темам выполняются во время семинарских 

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.  

Тематические требования к самостоятельной работе 

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 бинарных отношений для выявления ведущих условий, средств 

достижения целей, сценариев пост проектного будущего. 

Рекомендации. Вычисление приоритетов провести в программе Full_hierarchy.xlsm 

  
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. 

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. 

 

График сдачи письменных отчетов по результатам самостоятельной работы. 

Задание 1 – учебный модуль 3, неделя 2; 

Задание 2 – учебный модуль 3, неделя 4; 

Задание 3 – учебный модуль 3, неделя 6; 

Задание 4 – учебный модуль 3, неделя 8; 

Задание 5 – учебный модуль 4, неделя 2; 

Задание 6 – учебный модуль 4, неделя 4; 

Задание 7 – учебный модуль 4, неделя 6; 

Задание 7 – учебный модуль 4, неделя 8; 

 



 

 

Тематика содержания контрольной работы 

 

Контрольная работа выполняется в форме теста. Необходимо самостоятельно 

проработать предметное содержание, отраженное ниже в таблице 

 

Используемые понятия, термины Умения 

Граф, сеть. Связность. 

Ориентированный граф. Иерархические 

графы. 

Инцидентность, смежность. 

Семантические отношения. Фреймы. 

Бинарное отношение. Типы узлов в 

стохастических графах. Петля, контур. 

Устанавливать (нормировать) веса и 

бинарные отношения в сети. 

Устанавливать (выявлять) 

семантические свойства графа. 

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». 

Построение сети работ проекта. 



Фиктивные работы. Метод критического 

пути.  

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. 

 

Экзаменационные контрольно-измерительные материалы 

Представлены вопросами для проверки качества освоения дисциплины. Тематика этих 

вопросов в той или иной степени затрагивалась на аудиторных занятиях. Однако глубина 

освоения дисциплины в значительной степени определяется самостоятельной 

проработкой учебных материалов.  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

21. Основные понятия сетевого моделирования, используемые в 

управлении проектами. 

22. Основные задачи и проблемы, решаемые в управлении проектами с 

использованием графов.  

23. Формализация детерминированной и стохастической сети проекта. 

Бинарные отношения 

24. Сетевая иерархическая модель концепции проекта. Уровни описания 

проекта.  

25. Методы весовой параметризации на иерархических сетях 

26. Проектные риски. Идентификация рисков с использованием концепции 

проекта.  

27. Причинные и совокупные риски проекта. Систематизация рисков с 

помощью сетевой модели. 

28. Архитектура информационной системы управления рисками проекта.  

29. Весовая параметризация рисков и индикаторов.  

30. Нечеткая параметризация на сетевых моделях.  

31. Сетевые детерминированные модели с вероятностной оценкой работ. 

Математические основания метода PERT.  

32. Основные задачи, решаемые методом PERT. Проблемы применения 

метода PERT. 

33. Генераторы случайных чисел. Моделирование закона распределения 

случайной величины методом исключения (фон-Неймана). 

34. Моделирование сроков выполнения проекта методами имитационного 

моделирования. 

35. Классификация событий альтернативной стохастической сети.  



36. Технология GERT. Правила упрощения сети. 

37. Постановка задачи оптимизации проекта по времени и по ресурсам 

(материальным, трудовым и финансовым).   
 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Критерии оценки письменного отчета по темам, выведенным на 

самостоятельную работу: 

 Корректное использование понятий и терминов 

 Корректная математическая постановка заданий, полнота выполнения 

математических расчетов 

 Полнота информационной аналитики 

 Понятность представленных исходных данных, иллюстраций и таблиц с 

результатами исследований 

 Оптимальность представленных материалов (отсутствие излишеств). 

 

Критерии оценки контрольных работ 

В контрольной работе 10 заданий в тестовой форме. За каждый верный ответ дается 

один балл. Таким образом, студент может получить от 0 до 10 баллов за тест. 

 

 


