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Компьютерные технологии играют значительную роль в управлении проектами – есть 

множество методов, которые из-за большого количества расчетов могут быть использованы на 

практике только с использованием средств автоматизации. Кроме того, создание новых методов 

управления проектами требует проведения сравнительных исследований на больших массивах 

данных, которых на практике нет. Это означает, что необходимо строить и использовать компь-

ютерные модели, на которых можно было бы тестировать различные гипотезы, как на реальных 

проектах. 

Данный курс посвящен основам использования инструментов построения компьютер-

ных моделей проектов (на основе языка программирования C#) для моделирования сроков вы-

полнения проекта с ограниченными ресурсами. Полученные модели (компьютерные программы 

на С#) будут использованы в курсе для исследований эффективности некоторых методов управ-

ления проектом.  

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 080200.62 «Менеджмент» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ 

 Рабочим учебным планом факультета менеджмента по направлению 080200.62 «Ме-

неджмент» подготовки бакалавра, утвержденным в 2012г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы компьютерного моделирования проекта» явля-

ются: 

 Овладение языком программирования C# в объеме, достаточном для построения ком-

пьютерных моделей проекта 

 Изучение алгоритмов формирования расписаний выполнения проекта с ограничен-

ными ресурсами 

 Создание работающих компьютерных программ и тестирование свойств моделируе-

мых методов 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: синтаксис и особенности языка программирования С#, алгоритмы топологиче-

ской сортировки и метода критического пути, различные алгоритмы выравнивания 

ресурсов проекта. 

 Уметь: реализовывать с помощью языка C# методы формирования и управления рас-

писанием проекта с ограниченными ресурсами, использовать объектно-ориентиро-

ванные методы программирования, работать в команде над компьютерной моделью 

проекта. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): программирования математических моделей 

управления проектами с использованием объектно-ориентированного языка програм-

мирования C#; исследования эффективности методов выравнивания ресурсов про-

екта; командной работы над программной реализацией модели проекта. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

Общекультурные ОК-8 Использует документацию и 

справочные материалы в сети 

для использования новых функ-

ций C#; Умеет сохранять и ис-

пользовать информацию о про-

екте, хранящуюся в разных 

форматах, и обрабатывать её с 

помощью компьютера; 

Семинары, самостоятель-

ная работа и домашнее за-

дание 

Общекультурные ОК-9 Использует электронную почту 

для коммуникации с членами 

группы для работы над одним 

проектом 

Домашнее задание 

Профессиональные ПК-6 Умеет распределять полномо-

чия и ответственность по вы-

полнению проекта 

Домашнее задание 

Профессиональные ПК-24 Умеет реализовать программ-

ными средствами некоторые 

методы управления проектами 

Семинары, самостоятель-

ная работа, домашнее за-

дание 

Профессиональные ПК-54 Воспроизводит методы модели-

рования в научных исследова-

ниях 

Лекции, семинары 

Профессиональные ПК-55 Владеет методами моделирова-

ния проекта 

Лекции, самостоятельная 

работа, домашнее задание 

Профессиональные ПК-56 Способен осуществлять обра-

ботку данных, необходимых 

для решения исследовательских 

задач 

Лекции, семинары 

Профессиональные ПК-60 Способен использовать для ре-

шения аналитических и иссле-

довательских задач современ-

ные технические средства и ин-

формационные технологии 

Лекции, семинары, само-

стоятельная работа, до-

машнее задание 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы принятия управленческих решений 

 Математика 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Владеть понятиями: матрица, алгоритм, случайная величина, математическое ожида-

ние, дисперсия, среднеквадратическое отклонение, мода.  
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 Знать: метод критического пути, основы теории вероятности и статистики, метод 

Монте-Карло. 

 Быть уверенным пользователем ПК и уметь работать в: Microsoft Windows 7 (не ме-

нее), Microsoft Office: Word, Excel, Power Point. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самосто-

ятельная 

работа 

Лекции Семинары  

1. Основы моделирования и язык C# (Visual 

Studio 2010) 

10 2 2 6 

2. Моделирование и анализ сетей 10 2 2 6 

3. Топологические сортировки и объектно-ори-

ентированное программирование 

10 1 3 6 

4. Программные реализации метода критиче-

ского пути 

10 1 3 6 

5. Моделирование ресурсных ограничений в 

проекте 

12 1 3 4 

6. База проектов PSPLIB и генератор проектов 

ProGen 

12 1 3 4 

7. Программная реализация PERT 10 2 2 2 

8. Защита результатов исследований домаш-

него задания 

12 0 4 8 

 Итого: 74 10 22 42 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля 
Форма  

контроля 
4 курс 

Параметры 
3 модуль 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее  

задание 
8 неделя 

Выполняется группами. 

Необходимо защитить результаты на послед-

нем занятии. 

Итоговый Зачет   
Индивидуальное задание по программирова-

нию. 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

[Укажите для каждого контроля, что должен продемонстрировать студент на текущем, 

промежуточном или итоговом контроле, чтобы получить оценку. Требования к ответу студента 

должны соотноситься с компетенциями (раздел 3), которые формируются у студента] 

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

 

1. Основы моделирования и язык C# (Visual Studio 2010) 

 

Лекции: 2ч 

Семинары: 2ч 

Самостоятельная работа: 6ч 

 

Управление проектами, компьютерные технологии и математические модели. Значение компь-

ютерных технологий в управлении проектами. Computer Science. Ключевые задачи в разра-

ботке, оптимизации и управлении расписанием проекта. Формирование базы проектов для про-

ведения исследований. 

 

Языки программирования. Платформы Java и Microsoft.NET. Common Language Runtime (CLR). 

Возможности и особенности C#. Работа с Microsoft Visual Studio 2010. Типы приложений и их 

отладка. Поиск справочной информации по C#. 

 

Общая структура консольных приложений в C#. Понятие классов. Типы данных. Переменные и 

функции. Функция main(). Переменные-значения и переменные-указатели. Выделение памяти. 

Хранение информации в стеке и в куче. Сборщик мусора. Арифметические действия с перемен-

ными и библиотека математических функций. Циклы, условные переходы и другие базовые 

конструкции С#. 

 

Генератор случайных чисел (ГСЧ), его качество и роль в имитационном моделировании. Фор-

мирование на основе системного ГСЧ различных распределений случайных величин: равномер-

ное на отрезке [a;b], нормальное, бета. Моделирование продолжительности выполнения работы 

проекта, являющейся случайной величиной с треугольным распределением. 

 

Семинары: написание коротких функций на использование циклов, условных переходов, ис-

пользования ГСЧ, использование функций математических бибилиотек. 

 

Самостоятельная работа: реализовать бета-распределение на основе системного ГСЧ. Чтение 

литературы по темам. 

 

2. Моделирование и анализ сетей 

 

Лекции: 2ч 

Семинары: 2ч 

Самостоятельная работа: 6ч 

 

Одномерные и многомерные массивы данных в C#. Использование стандартных библиотек 

классов (Generic). Алгоритмы сортировки массива данных. Понятие стека и его реализация с 

использованием массива. Стековый калькулятор. 

 

Моделирование проектной сети (множества взаимосвязанных работ проекта). Расчет коэффици-

ента сложности сети. Использование рекурсивных функций для расчётов параметра MTS (Most 

Total Successors) для работ проекта. 

 

Семинары: Разбор домашнего задания. Программная реализация сортировки массива простыми 

вставками на основе блок-схемы алгоритма и его тестирование с использованием ГСЧ. 
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Самостоятельная работа: Реализовать стековый калькулятор. 

 

3. Топологические сортировки и объектно-ориентированное программирование 

 

Лекции: 1ч 

Семинары: 3ч 

Самостоятельная работа: 6ч 

 

Основные элементы объектно-ориентированного программирования (ООП): абстракция, инкап-

суляция, наследование и полиморфизм. 

 

Топологические сортировки и упорядочивание работ проекта. Алгоритмы Кана и Демукрона. 

Ранг события в диаграмме «ребро-работа» и его использование. 

 

Семинары: Разбор домашнего задания. Реализация классов проекта, работы, отношения пред-

шествования и сетевой модели. Реализация алгоритмов Кана и Демукрона. 

 

Самостоятельная работа: реализовать алгоритм Дейкстры нахождения минимального расстоя-

ния между двумя элементами сети. 

 

4. Программные реализации метода критического пути 

 

Лекции: 1ч 

Семинары: 3ч 

Самостоятельная работа: 6ч 

 

Метод критического пути с простым отношением предшествования. Использование методов 

топологической сортировки для нахождения ранних и поздних сроков выполнения работ про-

екта. Определение циклов. Расчет полного, свободного и независимого резервов работ. Расчет 

коэффициента напряженности работ проекта. 

 

Семинары: Разбор домашнего задания. Программная реализация метода критического пути. 

 

Самостоятельная работа: Реализовать функцию поиска всех критических путей. 

 

5. Моделирование ресурсных ограничений в проекте 

 

Лекции: 1ч 

Семинары: 3ч 

Самостоятельная работа: 6ч 

 

Моделирование возобновляемых ресурсов проекта на примере труда. Прямая и параллельные 

схемы построения допустимого расписания. Правила приоритетов. 

 

Требования и структура группового домашнего задания. Разбиение на команды. 

 

Семинары: Разбор домашнего задания. Программная реализация ограничений на трудовые ре-

сурсы. 

 

Самостоятельная работа: Реализация топологической сортировки с правилом приоритета MTS. 
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6. База проектов PSPLIB и генератор проектов ProGen 

 

Лекции: 1ч 

Семинары: 3ч 

Самостоятельная работа: 6ч 

 

Особенности и формат базы данных проектов PSPLIB. Генератор проектов ProGen. Чтение фай-

лов с данными с использованием C# и запись данных в файл. Анализ эффективности различных 

правил приоритета в сокращении продолжительности проекта с ограниченными трудовыми ре-

сурсами. 

 

Семинары: Загрузка и анализ проектов PSPLIB 

 

Самостоятельная работа: Исследование свойств проектных сетей PSPLIB J30. 

 

7. Программная реализация PERT 

 

Лекции: 2ч 

Семинары: 2ч 

Самостоятельная работа: 6ч 

 

Моделирование сети PERT. Использование метода Монте-Карло для анализа распределения 

продолжительности проекта. Исследование классического метода PERT. 

 

Семинары: Программная реализация метода Монте-Карло. Исследование метода PERT с ис-

пользованием построенной модели. 

 

Самостоятельная работа: Исследование зависимости точности оценок PERT от количества па-

раллельных работ в проекте. 

 

8. Защита результатов исследования домашнего задания 

 

Семинар: 4ч 

 

Представление результатов исследований групп студентов и их обсуждение. 

Дискуссия о создании адекватных моделей проектов и базы данных проектов, которые бы поз-

волили проводить исследования, как с реальными объектами. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие характеристики проекта являются наиболее значимыми? 

2. Как с использованием ГСЧ построить проект, похожий на реальный? 

3. Какие исследовательские задачи можно решать с использованием моделей? 

4. Какие темы для численных исследований можно предложить? 

5. Как проверить адекватность модели и какие есть способы подобной проверки? 

 

8 Образовательные технологии 

В курсе используются компьютерные симуляции поведения проекта. Все занятия прово-

дятся в компьютерном классе.  
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На лекциях студенты следят за действиями преподавателя и повторяют их, на семинарах 

выполняют задания самостоятельно. К каждому занятию студенты выполняют домашнюю ра-

боту, которая разбирается на следующем семинаре. 

Для выполнения домашнего задания студенты объединяются в группы и совместно рабо-

тают над проектом. На последнем занятии группы студентов проводят презентации результатов 

своих исследований. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Вариант домашнего задания: исследовать эффективность прямой последовательной 

схемы построения допустимого расписания в проекте с ограниченными ресурсами с использо-

ванием базы проектов PSPLIB для правил LFT и SPT. Рассчитать мат.ожидание отклонения от 

оптимального решения (в процентах), дисперсию, построить распределение. Подготовить пре-

зентацию результатов, в которых отразить алгоритм построения допустимого расписания, а 

также результаты исследований. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому проме-

жуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает: текущую работу студентов на занятиях; домашнюю работу, 

выполняемую небольшими группами студентов и задания для самостоятельной работы. 

На семинарских и практических занятиях преподаватель оценивает правильность и чет-

кость и аккуратность выполнения заданий, инициативу по улучшению кода. Оценки за работу на 

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Резуль-

тирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении домашних работ, задания 

для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду домашние работы, которые не 

включаются в РУП, это не форма текущего контроля "Домашнее задание"). Оценки за само-

стоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем – Осам. работа. 

 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  Одз ; 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 

Оитоговый = 0,3·Озачет + 0,4·Отекущий + 0,2·Осам. работа + 0,1·Оаудиторная 

 

Низкие (или нулевые) баллы за текущий контроль и аудиторную работу изменить нельзя. 

На всех пересдачах формула итогового контроля не меняется. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оцен-

кой по учебной дисциплине. 
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Книга: 

Шилдт, Г. C# 3.0. Вильямс, 2009. - 686 с. 

  

11.2 Основная литература 

Книга: 

Шилдт, Г. C# 3.0. Вильямс, 2009. - 686 с. 

 

В электронном виде в открытом доступе доступны справочные и обучающие материалы: 

http://msdn.microsoft.com 

 

Статьи: 

Kolisch, R. and A. Sprecher (1996): PSPLIB - A project scheduling library, European Journal 

of Operational Research, Vol. 96, pp. 205-216. 

 

S. Hartmann und R. Kolisch (2000): Experimental evaluation of state-of-the-art heuristics for 

resource constrained project scheduling; European Journal for Operational Research, Vol. 127, Nr. 2, 

S. 394-407.  

 

11.3 Дополнительная литература  

Книга: 

1. Шилд, Г. С# 4.0. Полное руководство.  Вильямс, 2011. - 1056 с. 

2. Страуструп, Б. Язык программирования С++. Бином-Пресс, 2011. - 1136 с. 

3. Ватсон, Б. C # 4.0 на примерах. БХВ-Петербург, 2011. - 590 с. 

4. Троелсен, Э. C# и платформа .NET. СПб. Питер, 2007. - 795 с. 

5. Lewis, J. C# software solutions. Pearson Education, 2007. - 712 с. 

6. Балена, Ф. Современная практика программирования на Microsoft Visual Basic и 

Visual C#. Русская Редакция, 2006. - 603 с. 

 

Статьи: 

R. Kolisch und S. Hartmann (2005): Experimental Investigation of Heuristics for Resource-

Constrained Project Scheduling: An Update; to appear in European Journal of Operational Research. 

 

Kahn, Arthur B. (1962), "Topological sorting of large networks", Communications of the ACM 

5 (11): 558–562, doi:10.1145/368996.369025 

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Справочные и учебные материалы, форумы, программы и многое другое: 

http://msdn.microsoft.com   - Microsoft Developer Network 

 

http://129.187.106.231/psplib/library.html - Базы данных проектов 

 

 

11.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft Visual Studio 2010 (достаточно Express) 

http://msdn.microsoft.com/
http://dx.doi.org/10.1145%2F368996.369025
http://msdn.microsoft.com/
http://129.187.106.231/psplib/library.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Основы компьютерного моделирования проекта»  

для направления 080200.62 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

10 

 

 Офисный пакет 

 

Бесплатную версию Microsoft Visual Studio можно скачать на сайте:  

http://msdn.microsoft.com  

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

LMS. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На всех аудиторных занятиях (лекции и семинары) используется проектор и компьютер-

ный класс. На каждом компьютере должно быть установлено специальное ПО: MS Visual Studio 

2010 (или выше), офисный пакет. 

13 Академическая честность  

13.1 Каждый студент обязан подчиняться правилам Политики академической честности Выс-

шей школы экономики. Для данной дисциплины допускается совместное творчество сту-

дентов по следующим заданиям: домашняя работа. 

 

13.2 В Университете поощряется совместная работа студентов в виде обсуждения информации 

и знаний полученных во время лекции и семинарских занятий. Студент может оказывать 

или получать "консультативную" помощь от своих сокурсников. Однако подобное сотруд-

ничество ни в коем случае не подразумевает заимствование выполненной другим студен-

том какой-либо части работы или целой работы будь-то в форме электронного письма, при-

ложения к электронному письму, компьютерной дискеты или распечатанного на бумаге 

текста. В случае "списывания" оба студента получают оценку "0" за данное задание. За 

нарушение правил Университета студент может получить неудовлетворительную оценку 

за весь курс по данной дисциплине, а также понести иные дисциплинарные наказания. 

 

13.3 Во время экзамена каждый студент выполняет свое задание самостоятельно. В это время 

запрещаются любые разговоры или обсуждение, сравнение выполненных заданий, "списы-

вание" или иное любое взаимодействие с остальными студентами. Нарушение этих правил 

ведет к неудовлетворительной оценке за экзамен и за весь курс по данной дисциплине, а 

также иным дисциплинарные наказания. 

 

14 Обеспечение условий для студентов с ограниченными возможностями 

Высшая школа экономики обязуется предоставлять студентам с ограниченными 

возможностями равные условия для учебы на основе принципов обеспечения жизнедея-

тельности, доступности и неограниченности. Преподаватель создает все условия, которые 

могут быть необходимыми для обучения студентов с ограниченными возможностями. За-

просы студентов с ограниченными возможностями относительно обеспечения условий 

для получения образования принимаются в течение трех недель с момента начала се-

местра (кроме экстренных случаев). Студенты могут зарегистрироваться в Учебной части 

факультета для того, чтобы удостоверить свою потребность в соответствующих условиях 

обучения. 

 

http://msdn.microsoft.com/

