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Формат изучения дисциплины full-time 

 
 

I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Математические модели играют ключевую роль при формировании проектного плана и 

его оптимизации, широко используются при управлении ходом реализации проекта. Модели 

также являются мощным инструментом исследования, позволяя проверять гипотезы, ставить 

эксперименты и получать новые знания о системе управления проектами компании в целом и об 

особенностях конкретного проекта.  

Этот курс посвящен глубокому изучению используемых и перспективных моделей 

управления проектами, а также методам научных исследований, что позволит слушателям 

применять эти знания при написании магистерской диссертации. Кроме того, это позволит на 

практике выбирать подходящие модели управления для наиболее эффективного выполнения 

проектов и обеспечить понимание процессов и их взаимосвязей, лежащих в основе управления 

сроками проекта. 

Данный курс является одним из базовых курсов, лежащих в основе управления проектами, 

и формирует ключевые компетенции менеджера проекта в области управления расписанием 

проекта, в том числе по направлениям сертификации: международной ассоциации управления 

проекта-ми IPMA (СОВНЕТ) и американского института PMI «профессионал в области 

календарного планирования проектов» (PMI-SP).  

Основной особенностью курса является его уникальность на российском образовательном 

пространстве, которая основана на рассмотрении самых современных математических моделей 

управления проекта. 

Для магистерской программы «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, 

технологии реализации» настоящая дисциплина является базовой. Для освоения учебной 

дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

• Знать основные процессы, необходимые для управления проектом. 

• Уметь декомпозировать цели проекта для построения иерархической структуры работ. 

• Знать основы менеджмента. 

• Знать и уметь применять на практике основы теории вероятностей и математической 

статистики. 

Целями освоения дисциплины являются: 

1) формирование комплекса знаний о современных моделях в области управления 

расписанием проекта и направлений их развития в историческом контексте, а также 

навыка самостоятельной работы с научной литературой по данной теме; 
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2) освоение ключевых моделей и технологий в области управления расписанием проекта с 

целью их практического использования в качестве инструмента оптимизации проектного 

плана; 

3) получение знаний, необходимых для моделирования проекта, в т.ч. с использованием 

программных средств, которые обеспечат возможность проведения глубокого анализа 

проекта, а также для выбора подходящей модели и метода оптимизации этой модели; 

4) получение необходимых компетенций для сертификации РМР по разделу «Управление 

сроками проекта», а также PMI-SP американского института управления проектами PMI. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Уметь строить сетевые модели проектов всех типов, а также применять метод 

критического пути для расчета расписаний проекта и знать историю его возникновения. 

2) Проводить анализ сроков выполнения проекта в случае детерминированной и 

стохастической продолжительности его работ, а также с ограниченными ресурсами, 

вычисляя при этом степень критичности работ. 

3) Обладать знаниями о функционировании и области применения различных 

математических моделей, направленных на оптимизацию сроков выполнения проекта и 

устранение ресурсных конфликтов, а также применять эти знания на практике. 

4) Быть в курсе современных концепций управления сроками проекта и основных 

направлений их развития. 

5) Уметь моделировать с помощью различных моделей реальные проекты, оптимизировать 

их по времени, стоимости и ресурсам, а также исследовать их на наличие определенных 

свойств. 

6) Понимать основные взаимосвязи между процессами, лежащими в основе управления 

сроками проекта. 
 

 

II. Содержание дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семина

ры 

1. Основы сетевого моделирования 
22 4 8 10 

2. Анализ проекта по методу критического пути 32 4 12 16 

3. Анализ сроков выполнения проекта со 

стохастической продолжительностью работ 
16 4 4 8 

4. Оптимизация в условиях ограниченных 

возобновляемых ресурсов 
28 4 8 16 

5. Поиск компромисса между продолжительностью и 

стоимостью проекта 
26 2 8 16 

6. Универсальные детерминированные модели с 

ограниченными ресурсами 
14 2 4 8 

7. Построение, анализ и расчёт стохастических 

моделей 
28 4 8 16 

8. Подготовка и проведение контрольной работы 24 – 8 16 

 
Итого: 190 24 60 106 

 

Тема 1. Основы сетевого моделирования. 

Распределение времени: 4ч лекций + 8ч семинаров + 10ч самостоятельно 

 

Содержание лекций: Возникновение сетевых моделей проектов. Процессы управления 
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сроками проекта. Стандарт PMI. Понятие и классификации математических моделей управления 

проектами. Линейные и нелинейные, детерминированные и стохастические, дискретные и 

непрерывные модели управления проектами. Ресурсный треугольник. 

Сетевые модели. Простое отношение предшествования. Типы взаимосвязей работ проекта. 

Свойство транзитивности предшествования. Сетевые графики и диаграмма Гантта. Построение 

и анализ диаграмм «ребро-работа» и «вершина-работа». Преимущества и недостатки 

использования разных типов сетевых диаграмм. Правила построения диаграмм ADM. Правила и 

алгоритм нумерации вершин диаграммы ADM. 

 

Содержание семинаров: формирование сетевой модели проекта по его содержанию; 

построение и анализ диаграмм "ребро-работа" и диаграмм "вершина-работа". 

 

Литература: 

Баз. учебник [1]: Гл.1-3, стр.11-92. 

[2] pp.17 – 34. 

 

Дополнительно: 

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

Пресс, 2014. 730 с. 

Статьи: 

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

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

• Weaver P. The origins of modern project management // Fourth annual PMI college of 

scheduling conference. 2007. P. 15–18. 

 

Тема 2. Анализ проекта по методу критического пути. 

Распределение времени: 4ч лекций + 12ч семинаров + 16ч самостоятельно 

 

Содержание лекций:  

Модель CPM/PERT: особенности и история возникновения. Алгоритм метода критического 

пути. Модели с непрерывным и дискретным временем. Расчет ранних и поздних сроков 

выполнения работ проекта. Понятия пути проекта, его длины и резерва. Понятия полного и 

свободного резервов работ и связей. Понятие и определение критического пути. 

Четырехсекторный метод применения CPM для диаграмм ADM. 

Модель PDM: особенности и история возникновения. Понятие обобщенных связей между 

работами (GPRs), а также связей с минимальными и максимальными задержками и 

опережениями. Связи «начало-начало», «начало-окончание», «окончание-начало», «окончание-

окончание». Метод критического пути с обобщенными связями. Особенности вычисления 

резервов работ и связей в модели PDM. Проблемы идентификации критического пути. Виды 

критичности работ проекта. Метод критического пути в циклических сетях с обобщёнными 

связями. 

 

Содержание семинаров: решение задач с использованием метода критического пути с 

простым отношением предшествования, с обобщенными отношениями и с циклами. 

 

Литература: 

Баз. учебник [1]: Гл.4-5, стр.93-173. 

[2] pp.39-44, pp.95-126. 

 

Дополнительно: 

• М. Ньюэлл. Управление проектами для профессионалов. Руководство по подготовке к 

сдаче сертификационного экзамена / пер. с англ. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006 

Статьи: 
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• Fondahl J.W. The History of Modern Project Management. Precedence Diagramming Methods: 

Origins and Early Development // Proj. Manag. J. 1987. V. 13. № 2. P. 33–36. 

• Elmaghraby S.E., Kamburowski J. The Analysis of Activity Networks Under Generalized 

Precedence Relations (GPRs) // Management Science. 1992. V. 38. № 9. P. 1245–1263. 

• Valls V., Lino P. Criticality Analysis in Activity-on-Node Networks with Minimal Time Lags// 

Annals of Operations Research Annals of Operations Research. 2001. V. 102. № 1-4. P. 17–37. 

 

Тема 3. Анализ сроков выполнения проекта со стохастической продолжительностью 

работ. 

Распределение времени: 4ч лекций + 4ч семинаров + 8ч самостоятельно 

 

Содержание лекций:  

Метод PERT. Вероятностное распределение случайной величины продолжительности 

работы и её 3-х сторонняя оценка. Вероятностное распределение продолжительности проекта и 

его параметры. Алгоритм применения PERT. Проблемы и ограничения применения PERT. 

Понятия критичности работы. Индексы критичности работ: сравнение и проблемы применения. 

Аналитический метод и метод Монте-Карло для PERT сетей. Систематическая недооценка 

продолжительности проекта методом PERT. 

Метод критической цепи Голдратта (CCS). Проблемы применения модели CPM/PERT. 

Оценка продолжительности работ по Голдратту. Понятия критической цепи, проектного и 

питающего буфера. Достоинства и недостатки, а также область применения метода критической 

цепи. Управление расписанием проекта с помощью буферов. 

 

Содержание семинаров: компьютерное моделирование метода Монте-Карло для проекта и 

расчёт индексов критичности работ; решение задач с использованием метода критической цепи. 

 

Литература: 

Баз. учебник [1]: Гл.11, пар.1-3, стр.389-408; Гл.12, пар.12.2, стр.441-455. 

[2] pp 54-55, 535-557; 

 

Дополнительно: 

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

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

: Альпина Паблишер, 2014. 360 с. 

• Newbold, R.C. (1998) Project Management in the Fast Lane — Applying the Theory of 

Constraints. 

Статьи: 

• Tukel O.I., Rom W.O., Eksioglu S.D. An investigation of buffer sizing techniques in critical 

chain scheduling // Eur. J. Operational Res. 2006. №172. P. 401–416.  

• Steyn H. Project management applications of the theory of constraints beyond critical chain 

scheduling // International Journal of Project Management. 2002. V. 20. № 1. P. 75–80. 

• Herroelen W., Leus R. On the merits and pitfalls of critical chain scheduling // Journal of 

Operations Management. 2001. V. 19. № 5. P. 559–577. 

• Vanhoucke M. Using activity sensitivity and network topology information to monitor project 

time performance // Omega. 2010. V. 38. № 5. P. 359–370. 

• Williams T.M. Criticality in Stochastic Networks // J Oper Res Soc. 1992. V. 43. № 4. P. 353–

357. 

 

Тема 4. Оптимизация в условиях ограниченных возобновляемых ресурсов. 

Распределение времени: 4ч лекций + 8ч семинаров + 16ч самостоятельно 

 

Содержание лекций:  

Типы ресурсов в проекте. Методы решения задач по управлению расписанием проекта в 
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условиях ограниченности ресурсов. Постановка проблемы минимизации продолжительности 

проекта с ограниченными возобновляемыми ресурсами (RCPSP). Точные методы решения 

задачи RCPSP.  

Эвристические методы решения RCPSP. Конструктивные методы: правила приоритета, 

схемы формирования расписаний, направление формирования расписаний. Сравнение 

результатов применения различных правил приоритета. Улучшающие методы решения RCPSP: 

методы спуска, соседние решения, муравьиные и генетические алгоритмы. Методы 

сэмплирования.  

Понятие ресурсного критического пути и критической цепи. Использование метода 

критической цепи в проектах с ограниченными возобновляемыми ресурсами. 

 

Содержание семинаров: выравнивание ресурсов проекта с использованием простых 

эвристик. Выравнивание ресурсов с использованием MS Project, простых эвристик и методов 

сэмплирования. Применение метода критической цепи в задачах с ограниченными ресурсами. 

 

Литература: 

Баз. учебник [1]: Гл.8-9, стр.242-359; Гл.12, пар.12.2, стр.441-455. 

[2] pp.48-52, 71-93, 206-220, 264-300. 

 

Дополнительно: 

• Artigues C., Demassey S., Neron E. Resource-constrained project scheduling: models, 

algorithms, extensions and applications. London; Hoboken, NJ: ISTE; Wiley, 2008. 

Статьи: 

• Kolisch R. Efficient priority rules for the resource-constrained project scheduling problem // 

Journal of Operations Management. 1996. V. 14. № 3. P. 179–192. 

• Hartmann, S. A competitive genetic algorithm for resource-constrained project scheduling, 

Naval Research Logistics 45:733-750, 1998. 

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

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

• R. Kolisch, A. Sprecher, A. Drexl. Characterization and Generation of a General Class of Re-

source-Constrained Project Scheduling Problems. – Manuskripte aus den Instituten für 

Betriebswirtschaftslehre der Universität Kiel Nr. 301, 1992. 

• Kolisch, R. & Padman, R. (2001) An integrated survey of deterministic project scheduling. 

OMEGA, 29, 249–272. 

• Schirmer A., Riesenberg S. Parameterized Heuristics for Project Scheduling - Biased Random 

Sampling Methods. University of Kiel, Germany: 1997. Issue: Manuskripte aus den Instituten für 

Betriebswirtschaftslehre der Universität Kiel. 

 

Тема 5. Поиск компромисса между продолжительностью и стоимостью проекта. 

Распределение времени: 2ч лекций + 8ч семинаров + 16ч самостоятельно 

 

Содержание лекций: Прямые и косвенные затраты проекта. Определение стоимости проекта. 

Зависимость стоимости проекта от времени его исполнения. Понятие нормальной 

продолжительности проекта и его работ. Виды зависимостей продолжительности работ от 

стоимости их выполнения: выпуклая вверх, выпуклая вниз, линейная, дискретная. Постановка 

задачи поиска компромисса между продолжительностью и стоимостью проекта (TCTP). 

Методы решения задачи минимизации стоимости проекта при заданной его 

продолжительности в случае линейной зависимости продолжительности работы от её стоимости. 

Метод CPM-COST и метод Гойла. Точные и эвристические методы решения проблемы 

компромисса. Постановка задачи линейного программирования. 

Методы решения задач поиска компромисса, в которых зависимость продолжительности 

работы от её стоимости является выпуклой и дискретной функцией. Модель D-CPM и 

эвристический алгоритм её решения методом динамического программирования. Метод 
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Хинделанга-Муса. Метод прямой рекурсии. 

 

Содержание семинаров: выбор и применение методов: CPM-COST, Гойла, Хинделанга-

Муса, прямой рекурсии. 

 

Литература: 

Баз. учебник [1]: Гл.6-7, стр.174-241. 

[2] pp.419-453, 470-473. 

 

Статьи: 

• Goyal S.K. A Simple Time-Cost Tradeoff Algorithm. // Production Planning & Control. 1996. 

V. 7. № 1. P. 104–106. 

• Goyal S.K. Note - A Note on "A Simple CPM Time-Cost Tradeoff Algorithm" // Management 

Science 21(6):718-722. 

• Hindelang T.J., Muth J.F. A dynamic programming algorithm for decision CPM networks // 

Operations Research. 1979. V. 27. № 2. P. 225–241. 

• Crowston W.B. Decision CPM: Network Reduction and Solution // Operational Research 

Quarterly (1970-1977). 1970. V. 21. № 4. P. 435–452. 

• De P. et al. Complexity of the Discrete Time-Cost Tradeoff Problem for Project Networks // 

Operations Research. 1997. V. 45. № 2. P. 302–306. 

 

Тема 6. Универсальные детерминированные модели с ограниченными ресурсами. 

Распределение времени: 2ч лекций + 4ч семинаров + 8ч самостоятельно 

 

Содержание лекций: Различные компромиссы: время-стоимость, время-ресурсы, ресурсы-

стоимость. Постановка и методы решения задачи MRCPSP. Конструктивные эвристики. 

Проблема TRTP. Универсальные модели и трехсторонний компромисс. Нахождение поля 

компромиссов аналогом метода Гойла. Применение генетических алгоритмов для нахождения 

поля компромиссов. 

 

Содержание семинаров: применение простых эвристик в задачах MRCPSP, а также 

применение аналога метода Гойла для построения поля компромиссов. 

 

Литература: 

Баз. учебник [1]: Гл.10, стр.360-388. 

[2] pp.445-534. 

 

Статьи: 

• Boctor F.F. A new and efficient heuristic for scheduling projects with resource restrictions and 

multiple execution modes // European Journal of Operational Research. 1996. Vol. 90. № 2. pp. 

349–361. 

• Boctor F.F. Heuristics for scheduling projects with resource restrictions and several resource-

duration modes // International Journal of Production Research. 1993. Vol. 31. № 11. pp. 2547–

2558. 

• Sprecher A., Drexl A., Hartmann S. Project scheduling with discrete time-resource and re-

source-resource tradeoffs. Kiel: Inst. für Betriebswirtschaftslehre der Univ. Kiel, 1994. 

 

Тема 7. Построение, анализ и расчёт стохастических моделей. 

Распределение времени: 4ч лекций + 8ч семинаров + 16ч самостоятельно 

 

Содержание лекций: Понятие стохастических сетей. Редукция GAN-сетей. Метод 

графического анализа и расчета программ (GERT): особенности и область применения. Правило 
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Мейсона. Управление инновационными проектами по методу GERT. Метод Монте-Карло. 

Проблемы использования стохастических моделей. Модели CAAN, GAAN и SATM.  

Интервальный PERT. Виды критичности работ. Градуированные числа и градуированный 

PERT. Нечеткие множества и нечеткие числа, их моделирование с помощью интервальных чисел. 

Теория возможностей. Преимущества и недостатки использования методов, не основанных на 

теории вероятностей. 

 

Содержание семинаров: построение GAN-сетей по словесному описанию, применение 

правила Мейсона для расчёта GERT-сетей. Редукция сетей. 

 

Литература: 

Баз. учебник [1]: Гл.13, стр.474-498; Гл.11, пар.11.4-11.5, стр.409-430. 

[2] pp 54-55, 535-557. 

 

Дополнительно: 

• Гельруд Я.Д. Модели и методы управления проектами в условиях риска и 

неопределенности. Монография - Челябинск: Изд-во ЮурГУ, 2006. 

• Голенко-Гинзбург Д.И. Стохастические сетевые модели планирования и управления 

разработками. – Воронеж: «Научная книга», 2010. 

• Дюбуа Дю, Прад А. Теория возможностей: приложения к представлению знаний в 

информатике. М.: Радио и связь, 1990. 

• Archer S. Stochastic resource constrained project scheduling with stochastic task insertions 

problems. : ProQuest, 2008. 

Статьи: 

• Elmaghraby S.E. An Algebra for the Analysis of Generalized Activity Networks // Management 

Science. 1964. V. 10. № 3. P. 494–514. 

• Pritsker A.B. GERT: Graphical Evaluation and Review Technique.: The RAND Corporation, 

1966. 

Тема 8. Подготовка и проведение контрольной работы. 

Распределение времени: 8ч семинаров + 16ч самостоятельно 

 

Содержание семинаров: Решение задач из разных тем, подразумевающих выбор подходящих 

модели и метода решения. Проведение контрольной работы (80 мин.). 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Тип контроля Форма контроля 
1 год 

Параметры 1 2 3 

Текущий 

Контрольная работа   * 
Письменная работа 80 минут, решение задач 

(6 задач) 

Домашнее задание   * Сдача до конца февраля 

Готовность и работа 

на семинаре 
* * * 

Решение задач индивидуально и в группах, 

презентация решений миникейсов, проверка 

решений задач других студентов, написание 

коротких контрольных работах в конце 

семинара. 

Промежуточный Экзамен *   
Письменная работа на 80 минут, решение 

задач и ответы на теоретические вопросы 

Итоговый Экзамен   * 
Письменный ответ на теоретические 

вопросы с последующим устным ответом 
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Экзамен в конце 1 модуля: 

  

Письменная работа, содержащая теоретические вопросы по основам сетевого 

моделирования, методу критического пути (CPM и PDM) и методу критической цепи 

(CCS), а также решение задач на указанные темы. 

 

Экзамен является блокирующим элементом по данному курсу, т.е. в случае 

неудовлетворительной оценки за экзамен, возникает академическая задолженность. 

Пересдача данного блокирующего элемента осуществляется в установленные учебной 

частью сроки пересдач задолженностей 1 модуля по данному предмету. На пересдаче 

студенту необходимо решить другой вариант аналогичного задания.  

 

Экзамен в конце курса (конец 3 модуля): 

 

Цель экзамена – проверить теоретические знания студентов: знание исторических фактов 

и ключевых фамилий, владение терминологией, знанием особенностей ключевых 

моделей, изучаемых в курсе, их достоинств и недостатков, а также навыками выбора 

подходящего метода для решения конкретной задачи. 

 

Экзамен является блокирующим элементом по данному курсу, т.е. в случае 

неудовлетворительной оценки за экзамен, возникает академическая задолженность. 

Пересдача данного блокирующего элемента осуществляется в установленные учебной 

частью сроки пересдач задолженностей 3 модуля по данному предмету. Пересдача 

осуществляется в той же форме, в которой проводится основной экзамен с тем же списком 

билетов. 

 

Контрольная работа: 

 

Содержит 6 задач по всем темам курса. Каждая задача оценивается отдельно по 10-

балльной шкале. Все задачи имеют равный вес. Округление по правилам арифметики. 

 

Цель контрольной работы – проверить практические навыки применения методов анализа 

и оптимизации расписаний проекта. 

 

Данная форма контроля не является блокирующей. 

 

Домашнее задание: 

 

Разбиться на группы по 3-5 чел. Разработать проект, содержащий: 

• Описание работ и их взаимосвязей (не менее 25 работ). 

• Стоимость и количество требуемых ресурсов для выполнения работ (не менее 1 

возобновляемого ресурса). 

• Возможные режимы выполнения некоторых работ. 

Для проекта: 

• Построить сетевую диаграмму "ребро-работа" и "вершина-работа", проанализировать 

возможность и целесообразность использования связей gprs. 

• Проанализировать степень неопределенности продолжительностей работ проекта и 

целесообразность использования различных методов планирования/управления 

проектом, учитывающих неопределенность продолжительностей работ. 

• Сформировать пул компромиссных расписаний проекта при различных ресурсных 

ограничениях. 
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• Проанализировать возможность и целесообразность применения различных методов 

оптимизации расписания проекта, а также применить хотя бы один из них. 

Критерии оценивания домашнего задания: 

1) полнота выполненного задания; 

2) обоснованность принятых решений; 

3) правильность выбранных методов; 

4) отсутствие ошибок при применении методов и выборе модели; 

5) общее качество выполнения: идея, оформление, логика и т.д. 

Данная форма контроля не является блокирующей. 

 

Готовность и работа на семинаре: 

 

Оценка выставляется каждому студенту на каждом семинаре (Оауд.) состоит из 2-х частей: 

индивидуально-скорректированная оценка группы, в которую входит студент (50%) и 

индивидуальная оценка за мини-контрольную работу в конце каждого семинара (50%). 

Мини-контрольные проверяют практические навыки по применению методов по теме 

семинара. 

 

Групповая оценка выставляется за решение и презентацию домашней работы в соответствии 

со следующей рубрикой: 

 

Вес Содержание  Критерии оценивания 

Решение и проверка задач: 

40% 

Каждый участник группы 

решает не менее одной 

задачи и проверяет не менее 

2-х 

Снижение оценки: 

- 1б недостатки оформления 

- 2б 1-2 незначительные ошибки 

- 3б за каждую грубую ошибку 

- 4б отсутствие решения 1 задачи 

Решение и презентация мини-кейса 

30% 

Определение ролей и 

стратегии решения, решение 

и презентация. 

Снижение оценки: 

-1б овертайм 

-2б плохо понятно, ненаглядно 

-2б нет/неверный ответ на доп.вопрос 

-3б непонятно содержание 

-2б незначительная ошибка 

-3б за каждую грубую ошибку 

Ответы на вопросы группового задания и вопросов преподавателя и студентов 

30% 

Подготовка ответов на 

теоретические вопросы и 

участие в дискуссии 

Снижение оценки: 

-1б за каждую незначительную ошибку 

-2б частичный ответ 

-3б за каждый неверный/отсутствующий ответ на 

вопрос 

Для членов группы оценка корректируется следующим образом:  

- снижается на 1б за каждую ненайденную незначительную ошибку при проверке; 

- снижается на 2б за каждую ненайденную грубую ошибку при проверке; 

- снижается на 2б за неверное решение задачи группового задания; 

- снижается на 4б за отсутствие решения задачи группового задания; 

 

На каждом семинаре преподаватель оценивает студента по 10-ти балльной шкале – Оауд. Эта 

оценка включает индивидуальную и групповую составляющую и отражает правильность 

выполнения домашней индивидуальной и групповой работы, качество презентации домашнего 
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задания, уровень дискуссии по вопросам задания и выполнение мини-контрольной работы в 

конце каждого семинара. Подробнее о критериях и составляющих этой оценки см.выше. 

Итоговая оценка за курс выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу 

непосредственно на экзамене: 

 

Орезульт. = 30%·Оауд. +20%·Оконтрольная работа +20%·Одомашняя работа +30%·Оэкзамен 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

IV. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

В курсе предусмотрены 2 экзамена, проводимые после 1 и 3 модулей, являющиеся 

блокирующими элементами. Задания на экзамене содержат теоретический блок вопросов и 

задачи, которые соответствуют темам и ключевым словам, использованных в описании 

содержания данной дисциплины. 

Примеры теоретических вопросов, задаваемых в ходе текущего, промежуточного и 

итогового контроля: 

1) Какие бывают цели управления сроками проекта? 

2) Опишите ключевые процессы управления сроками проекта. 

3) Какая информация необходима для осуществления планирования расписания проекта? 

4) В чем разница между моделью расписания и экземпляром модели расписания? 

5) Почему определение стоимости работ входит в процессы управления сроками проекта? 

6) Какие ограничения учитывают современные модели управления расписанием проекта? 

7) Перечислите основные классификационные признаки математических моделей 

управления проектами? 

8) Для чего необходимо использовать сетевые модели? 

9) Какие бывают зависимости между работами? 

10) Чем отличается сетевая модель от сетевой диаграммы? 

11) В чем заключается метод стрелочных диаграмм? 

12) В чем заключается метод диаграмм предшествования? 

13) Какие диаграммы используются наиболее часто на практике? По каким причинам? 

14) Когда был разработан метод критического пути и кто его автор? 

15) Каковы ограничения применения метода критического пути? 

16) В чем заключается цель применения СРМ? 

17) Объясните разницу моделей с дискретным и непрерывным временем. 

18) Дайте определение критического пути. Обязательно ли критический путь состоит из 

критических работ? 

19) Как определить продолжительность пути? 

20) Верно ли, что каждый полный путь, состоящий из критических работ, сам будет 

критическим? 

21) Верно ли, что при расходовании свободного резерва работы, резервы всех последующих 

работ сокращаются? 

22) Когда впервые было предложено использовать обобщенные связи между работами? 

23) Что такое обобщенное отношение предшествования? 

24) Можно ли без увеличения продолжительности проекта задержать выполнение работы с 

критическим стартом? 
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25) Можно ли увеличить продолжительность работы с критическим финишем без увеличения 

продолжительности проекта: а) на этапе планирования; б) на этапе выполнения работы? 

26) Приведите пример использования связи начало-окончание (SF) 

27) В каких случаях имеет смысл вводить циклы в сети? 

28) Сформулируйте основные правила расчета ранних и поздних сроков выполнения работ 

проекта. 

29) Какое вероятностное распределение используется для описания продолжительности 

работы проекта? 

30) Какую информацию необходимо получить для применения метода PERT? Какие здесь 

могут возникнуть проблемы? 

31) В чем заключается метод PERT. Какую информацию PERT может предоставить 

менеджеру проекта? 

32) Как связан PERT и метод критического пути? 

33) В чем заключаются недостатки метода PERT? 

34) В чем заключается метод Монте-Карло? Какую информацию он может предоставить 

менеджеру проекта? 

35) Какие рассчитывают индексы критичности работ? 

36) Какие требования к проекту предъявляет PERT? 

37) В чем заключаются основные принципы теории ограничений? 

38) Что в методе критической цепи является ограничением? 

39) Как производится оценка продолжительности работ проекта в методе критической цепи? 

40) Что такое проектный и питающий буферы в CCS? 

41) Что такое критическая цепь? 

42) Может ли в проекте быть две критической цепи? 

43) Как осуществляется управление буфером? 

44) В чем недостатки метода критической цепи? 

45) В каких случаях стоит применять метод критической цепи? 

46) Какие цели управления проектами с ограниченными ресурсами встречаются на практике? 

47) Какие виды ресурсов обычно выделяют? 

48) Какую роль играет критический путь в задачах оптимизации проекта с ограниченными 

ресурсами? 

49) Назовите методы, приводящие к оптимальному расписанию проекта. В каких случаях их 

можно применять на практике? 

50) В чем различие последовательной и параллельной схем формирования расписания с 

ограниченными ресурсами? 

51) Существует ли наилучшее правило приоритетов? Какие правила стоит использовать на 

практике? 

52) Для чего используют метаэвристические методы? 

53) Какие есть средства MSP и Primavera для формирования расписания проекта с 

ограниченными ресурсами? 

54) Какие точные методы решения RCPSP вы знаете? 

55) В какой ситуации возможно снижение стоимости проекта при увеличении его 

продолжительности? 

56) По какой причине при значительном увеличении сроков выполнения проекта его 

стоимость возрастает? 

57) Опишите характер зависимости стоимости работы от её продолжительности 

58) Какие работы следует сокращать в первую очередь при необходимости сократить 

продолжительность проекта? 

59) Что такое удельные затраты (градиент издержек) работы? 

60) Какими недостатками обладает метод CPM-COST и Гойла? 

61) В чем концептуальное отличие метода CPM-COST от метода Гойла? 

62) Сформулируйте задачи TCTP на языке линейного программирования 

63) Какие существуют модели для дискретного случая TCTP? 
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64) Можно ли утверждать, что все зависимости 𝑇𝐶, 𝑇𝑅, 𝑅𝐶 являются невозрастающими 

функциями? 

65) Приведите пример, в котором стоимость проекта можно сократить, не меняя его 

продолжительности. Какой параметр при этом изменится? 

66) Как можно сократить продолжительность проекта, не меняя количества возобновляемых 

ресурсов? 

67) Опишите алгоритм применения эвристических правил для минимизации 

продолжительности проекта. 

68) Какие существуют препятствия для применения алгоритма Гойла в случае ограниченных 

возобновляемых ресурсов? 

69) Изменяется ли количество и состав ресурсов при добавлении сверхурочной работы? 

70) Перечислите самые эффективные методы (на сегодняшний день) решения MRCPSP. 

71) Какие проекты требуют применения стохастических моделей? 

72) Какова история развития стохастических моделей? Какой вклад сделали: Эйснер, 

Элмаграби и Прицкер? 

73) Диаграммы какого типа используются в методе GERT? 

74) Какие типы событий встречаются в GERT? В чем принципиальное отличие 

исключительного и неисключительного «или» на входе события? 

75) Возможны ли циклы в модели GERT? Если да, то какой они имеют смысл? 

76) В чем суть топологического уравнения Мейсона? 

77) Какие существуют способы анализа GERT-сетей? Какую информацию удается получить 

в ходе такого анализа? 

Примеры практических заданий промежуточной и итоговой аттестации 

 

В задания экзаменов, проводимых после 1 и 3 модулей, входят теоретические вопросы 

 

Примеры задач, которые могут встретиться на контрольной работе, а также на 

промежуточном и итоговом экзамене: 

 

Задача 1. Проект состоит из 4-х работ: A, B, C, D.  На множестве работ заданы отношения 

предшествования: A→B, C→D, A→D. Построить сетевую диаграмму «ребро-работа». 

 

Решение: 

 
 

Задача 2. Для проекта, параметры которого заданы диаграммой AoN, определить: а) 

ранние сроки выполнения работ; б) поздние сроки выполнения работ; в) полные и 

свободные резервы работ; г) продолжительность и критический путь.  
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Решение. 

Минимальная продолжительность проекта равна 8. Критический путь: A-B-C-F. 

Работа ES EF LS LF SLK FSLK 

A 0 2 0 2 0 0 

B 2 5 2 5 0 0 

C 5 7 5 7 0 0 

D 2 3 5 6 3 0 

E 3 4 6 7 3 3 

F 7 8 7 8 0 0 

 

Задача 3. Параметры проекта заданы диаграммой AoN. Продолжительность работ указана 

в скобках. Количество ресурсов, требуемых для выполнения работы, указано после 

запятой. Рассчитать продолжительность допустимого расписания проекта, полученного с 

использованием прямой последовательной схемой и правилом приоритета LPT. Всего 

доступно 3 ед. ресурса. 

 

 
Решение: 

В результате получится оптимальное расписание продолжительностью 6 дней. Его 

оптимальность следует из полной загрузки ресурсов в каждом из 6 дней выполнения 

проекта. При этом старты работ должны быть следующими: A и F в первый день, B и D в 

третий, E в 4-й, C и G в 6-й. 

 

V. РЕСУРСЫ 

Базовый учебник 

 

Математические модели управления проектами : учебник / И.Н. Царьков. – М.: 

ИНФРА-М, 2018. – 514 с. 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59d5d3b8c63992.94229617. 

 

Доступна бумажная и электронная версия базового учебника в электронных 

ресурсах НИУ ВШЭ в базе данных электронных книг (znanium.com): 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://znanium.com/  
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2002.  
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http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/  
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16) Eisner H. A Generalized Network Approach to the Planning and Scheduling of a Research 

Project // Operations Research. 1962. Vol. 10. № 1. pp. 115–125. 

17) Elmaghraby S.E. An Algebra for the Analysis of Generalized Activity Networks // Management 

Science. 1964. V. 10. № 3. P. 494–514. 

18) Elmaghraby S.E., Kamburowski J. The Analysis of Activity Networks Under Generalized 

Precedence Relations (GPRs) // Mnsc Manag. Sci. 1992. Vol. 38. № 9. pp. 1245–1263. 
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