
Математические методы управления проектами 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина “Математические методы в управлении проектами” явля-

ется вариативной частью профессионального цикла (курс по выбору) для 

направления подготовки 080200 – Менеджмент и адресована    студентам 2 

курса (4 семестр) очной и заочной формы обучения. Дисциплина реализуется 

кафедрой математических и естественно-научных дисциплин филиала РГГУ 

в г. Балашиха. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осно-

вами теории управления, управления проектами, системного анализа, теории 

графов, сетевого планирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общеобразовательных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК-12, ОК13, ОК-17, ОК-15, ПК-1, ПК-9, ПК-11,  ПК-13, ПК-20,  ПК-31, ПК-

32, ПК-42,43.  

Предметом изучения дисциплины являются следующие  математиче-

ские методы статистические методы, методы экспертных оценок, теории 

графов, дерево решений и методы сетевого планирования. 

Цель курса - сформировать у студентов комплекс знаний необходимых 

для: 

анализа современных проблем в области управления проектами и использо-

вания математических методов управления проектами на различных его эта-

пах жизненного цикла ; 

Задачи курса научить студентов: 

-  ориентироваться в предметной области: знать задачи управления 

проектами на всех стадиях их жизненного цикла; 

- умению выбрать соответствующий метод решения задачи; 

-  проведению численных исследований математических моделей; 

- умению проведения анализа результатов вычислений; 



- умению выбрать наиболее перспективное управляющее решение. 

. Особенностью программы для студентов факультета управления яв-

ляется:  

 рассмотрение актуальных проблем управления проектами  в различ-

ных структурах производственных, торговых, финансово – кредитных;  

 применение математических методов при анализе и выработки управ-

ляющих решений по управлению проектами на всех стадиях жизненного 

цикла 

Изучив курс, студент:  

должен владеть понятийным аппаратом  управления проектами и ма-

тематическими методами решения задач управления проектами на всех ста-

диях его жизненного цикла; 

уметь использовать математические методы при решении задач 

управления проектами на всех стадиях его жизненного цикла; 

должен уметь использовать  при решении задач управления проекта-

ми средства вычислительной техники и современных информационных тех-

нологий.  

Практические и лабораторные работы призваны, на практике, помочь 

студентам применить знания, полученные на лекциях и при самостоятельной 

работе. В качестве программной среды используются средства программной 

среды Excel b Microsoft Project . 

Итоговая аттестация студентов (зачет) проводится по рейтинговой си-

стеме. Студенты, не набравшие необходимое для положительной аттестации 

количество балов, получают дополнительные задания по основным темам 

курса, после выполнения которых допускаются к пересдаче. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ниц – 72 час. 

 Очная форма обучения. Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 12 ч.; практические занятия и лабораторные работы – 

14ч., самостоятельная работа студентов – 46 часов. 



Заочная форма обучения. Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 2 ч.; семинары – 4ч., самостоятельная работа студен-

тов – 66 часов. 

 


