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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Управление муниципальными проектами» 
являются: формирование совокупности теоретических знаний и практических 
навыков, связанных с пониманием роли проекта в муниципальном образовании, 
основных положений современной концепции управления проектами, техники 
управления проектами с использованием экономико-математических методов.  

Задачи дисциплины: 
• ознакомление студентов с историей развития методов управления 

муниципальными проектами; 
• изучение научных, теоретических и методических основ системы 

управления проектами; 
• изучение методических подходов к принятию решений по выработке 

концепции проекта, его структуризации и оценке; 
• изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах 

жизненного цикла проекта; 
• знакомство с организационными формами управления проектами и 

методами их разработки и оптимизации; 
• изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения 

муниципального проекта; 
• приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой 

работы, экономического моделирования проектов с применением программных 
средств. 
 

2.Методические указания по изучению тем и формы самостоятельной 
работы 

 

Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления 
полученной на лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена 
выполнению студентами контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Управление муниципальными 
проектами» является самостоятельная работа студентов со специальной 
литературой. Самостоятельное изучение тем курса происходит с 
использованием учебных пособий с последующей самопроверкой. Решение 
тестов и задач на семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет 
проводить текущий контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные 
консультации могут быть очные и письменные, студент получает их у 
преподавателя по вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты на 
аудиторных занятиях или особенно интересуют студента. 
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Самостоятельная работа студента по данному курсу состоит из двух 
частей: 

1) Изучение теоретических основ курса. 
Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия 

необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно 
приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной 
литературой, желательно вести конспект, в котором отражать термины, 
важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после прочтения 
материала по теме для конкретизации прочитанной информации ее можно 
представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить знания, 
а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести 
конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в 
соответствующих справочных материалах. Переходить к изучению новой темы 
следует только после полного изучения теоретических вопросов, выполнения 
самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

Контроль осуществляется с помощью: 
- выполнения контрольных работ (задания к  аудиторным практическим 

работам); 
 - ответов на вопросы теста; 
 - ответов на вопросы подготовки к зачету и экзамену.  
2) Подготовки к практическим занятиям в соответствии с 

тематическим планом их проведения. Ниже указаны задания к  аудиторным 
практическим работам, которые необходимо самостоятельно решить к 
моменту проведения соответствующего семинара.   

Практические занятия 

№ 
п/п Название темы 

Вопросы для обсуждения на практическом 
занятии  и  задания к  аудиторным практическим 
работам 

1. Тема 1. Особенности 
и методы управления 
муниципальными 
проектами, участники 
и окружение проекта  

 

1. По каким признакам и параметрам 
классифицируются проекты? 

2. Что такое «жизненный цикл проекта»? 
3. Какие организационно-правовые формы 

управления проектами существуют в РФ? 
4. Состав участников проекта 
5. Под что, конкретно, выделяются деньги на 

проект? 
6. Основные источники инвестирования в 

проект 
      7. Охарактеризуйте дерево работ, целей, 
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структуры продукта, стоимости, управления, 
организации.  
 

Составить схему и заполнить таблицу по теме 1 ( 
литература №№ 1,4,6 ). 

 

2. Тема 2. Бизнес-план 
проекта, сетевое и 
календарное 
планирование   

 

1. Каковы цели составления бизнес-плана? 
2. Приведите типовое содержание и 
структуру бизнес-плана 
3. Охарактеризуйте программные  средства 
для обеспечения бизнес-планирования 
4. Перечислите виды и цели ТЭО проекта. 
5. Дайте общее содержание разработки 
проектно-сметной документации. 
6. Суть стоимостного анализа проекта. 
7. Каковы основные цели и правила 
разработки сетевого плана? 
      8. Перечислите основные принципы 
материально-технической подготовки проекта. 
 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 2 
(литература №№ 1.4,6). 
 

3. Тема 3. Управление 
ходом 
муниципального 
проекта, 
стандартизация 
проект-менеджмента 

 

1. Каковы управляемые параметры проекта? 
2. Что включает в себя методы управления 
проектом? 
3. Каковы основные принципы выбора схемы 
организации производства? 
4. Назовите сущность уровня специализации и 
кооперирования. 
5. Что означает «подготовка плана 
производства»? 
      6.  Назовите основные факторы 
инвестиционной привлекательности проектов. 
      7. В чем заключается сущность 
стандартизации менеджмента? 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 3 
( литература № № 1,4,6). 
 

4. Тема 4. Управление 
командой проекта, 
особенности 
инновационного 
развития в рамках 
проекта 

1. Перечислите особенности команды как 
участника проекта. 
2. Каковы признаки эффективной команды 
проекта? 
3. Какова сущность пятиступенчатой модели 
развития команды? 
4. Назовите факторы, влияющие на развитие 

 5 



 

 

команды. 
5. Перечислите инструменты создания 
высокоэффективных команд. 
6. Каковы типовые трудности проектных 
команд? 
7. Как осуществляется учет трудового 
участия и система мотивации в рамках проекта? 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 4 
( литература №№ 1,4,6). 
 

5. Тема 5.  Управление 
рисками 
муниципального 
проекта, партнерство 
и аутсорсинг в рамках 
проекта 

 

 

1. Назовите виды рисков в инвестиционном 
проекте. 
2. Какими факторами обусловлены риски в 
условиях рыночной экономики? 
3. Какие существуют методы оценки риска в 
муниципальных проектах? 
4. Перечислите методы управления рисками 
при реализации муниципальных проектов. 
5. Назовите основные этапы процесса 
управления рисками. 
      6. Как осуществляется организация работ по 
управленческому учету в условиях риска? 
7. Назовите сущность партнерства и 
аутсорсинга в рамках проекта. 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 5 
( литература №№ 1,4,6 ). 
 

6. Тема 6.  Управление 
качеством в проекте 
создания 
конкурентоспособног
о изделия 

1. Что такое качество продукции? 
2. Что такое сертификация изделия? 
3. Показатели качества и их применение на 
практике. 
4. Назовите основные этапы анализа качества 
продукции. 
5. Перечислите этапы анализа 
конкурентоспособности изделия. 
6. Что входит в комплексную схему 
управления качеством? 
7. Перечислите виды контроля в системе 
управления качеством. 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 6 
( литература №№ 1,4,6). 
 

7. Тема 7. Управление 
реализацией 
муниципальных 
проектов 

 

1. Что включает в себя методы управления 
проектом? 
2. Что входит в составляющие (компоненты) 
управления проектом? 
3. Перечислите типы структур управления. 
4. Что входит в структуру общих функций 
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управления? 
5. Каковы основные этапы разработки 
управленческого решения? 
6. Каковы основные факторы, влияющие на 
процесс принятия управленческого решения? 
 

Составить схему и заполнить таблицу по теме 7 
( литература №№ 1,4,6 ). 
 
 

8. Тема 8.   Особенности 
инновационных 
проектов 

1. Дайте расшифровку понятия инновации и 
инновационного проекта. 
2. Приведите виды инноваций на этапах 
комплексного инвестиционного проекта. 
3. Каковы стадии инновационного проекта? 
4. Каковы критерии отбора инноваций для 
реализации в муниципальных проектах? 
5. Приведите структуру классификации 
инноваций. 
6. Назовите циклы инноваций и стадии 
проекта. 
7. Каковы структурные особенности 
инновационно - активных организаций? 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 9 
(литература №№ 1,4,6). 
 

9. Тема 9. Управление 
реинжинирингом 
проекта 

1. Что такое реинжиниринг бизнес-проекта? 
2. Перечислите виды реинжиниринга? 
3. Каковы основные направления 
стратегического реинжиниринга проекта? 
4. Дайте структуру кадрового обеспечения 
реинжиниринга проекта. 
5. Решение каких задач обеспечивает 
реинжиниринг проекта? 
6. Эффективность реинжиниринга бизнес-
процессов проекта. 
7. Перечислите основные причины неудач 
реинжиниринга проекта. 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 9 
( литература №№ 1,4,6 ). 
 

10. Тема 10.  
Финансирование и 
оценка 
экономической 
эффективности 

1. Назовите источники финансирования 
муниципальных проектов. 
2. Какие показатели используются для оценки 
эффективности муниципального проекта? 
3. Как определяется срок окупаемости? 
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муниципального 
проекта 

 
 
 

4. Как определяется внутренняя норма 
рентабельности? 
5. Что из себя представляет срок окупаемости с 
учетом дисконтирования? 
6. Как определяется чистый дисконтиро-
ванный доход? 
7. Как определяется коммерческая  эффек-
тивность проектов? 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 
10  (литература №№ 1,4,6 
 

 

Контрольная работа 

В течение курса предусмотрено проведение контрольной работы в виде 
решения практических заданий. На подготовку к контрольной работе отводится 
по одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к 
контрольной работе зависит от количества тем. Задание на контрольную работу 
формируется преподавателем и состоит из 25 задач.  

Требования к контрольной работе:  

Четко определены цель и задачи работы, указаны методы исследования, 
полно и последовательно раскрыто содержание темы, творчески, 
самостоятельно исследована проблема, проанализирован значительный объем 
фактических и статистических данных и материалов. 

В работе использованы математические и статистические методы анализа.  
Рекомендации, представленные в работе, четко обоснованы, адресные и 

сопровождаются расчетами ожидаемого эффекта от их внедрения. 
Отсутствуют грамматические ошибки, помарки. Полностью соблюден 

стандарт оформления работы 

Комплект заданий для контрольной работы 

 
Тема 1. Особенности и методы управления проектами, участники и 

окружение муниципального проекта 
 
    1.Составьте схему участников и окружения муниципального проекта 
    2.Заполните таблицу: 
 
 

Особенности и методы управления 
проектами 

 

Описание 
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Тема 2. Бизнес-план проекта, сетевое и календарное планирование   

   1. Составьте схему обязательных разделов бизнес-плана 
   2. Заполните таблицу: 

Сетевое и календарное 
планирование 

 

Описание 

  

     

Тема 3. Управление ходом проекта, стандартизация проект-менеджмента 

1. Составьте схему управления ходом проекта 
2. Заполните таблицу: 

Стандартизация проект-
менеджмента 

 

Описание 

  

 

Тема 4. Управление командой проекта, особенности инновационного 
развития в рамках проекта 

1. Составьте схему управления командой проекта 
2. Заполните таблицу: 

Особенности инновационного 
развития в рамках проекта 

Описание 

  

 

Тема 5. Управление рисками проекта, партнерство и аутсорсинг в рамках 
проекта 

    1.Составьте схему методов управления рисками муниципального  проекта. 
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     2.Заполните таблицу: 

Партнерство и аутсорсинг в 
рамках проекта Описание 

  

 

Тема 6.   Управление качеством в проекте создания конкурентоспособного 
изделия 

 1. Составьте схему  факторов качества муниципальных проектов 
2. Заполните таблицу: 
Номенклатура технико-

экономических показателей качества 
изделий 

Описание 

  

           
Тема 7. Управление реализацией муниципальных проектов 

1.Составьте схему компонентов управления проектом:                          
2. Заполните таблицу: 

Организационная структура 
управления муниципальными 
проектами. Контроль и 
регулирование при реализации 
проекта. 

Описание 

  

 

Тема 8.  Особенности инновационных проектов 
1. Составьте схему видов инноваций на этапах инвестиционного проекта 

2. Заполните таблицу: 

Классификация инноваций Описание 

  

 

Тема 9. Управление реинжинирингом проекта 

1. Составьте схему этапов жизненного цикла проекта 

2. Заполните таблицу: 
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Эффективность 
реинжиниринга проекта Описание 

  

       

Тема 10. Финансирование и оценка экономической эффективности 
муниципального проекта 

1. Составьте схему источников финансирования муниципальных проектов. 

2.  Заполните таблицу: 

 
Показатели, используюемые 

для оценки эффективности 
муниципального проекта 

 

Описание 

  

 

Тестирование 

 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос 
проводится по большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет су-
щественного значения. Во-вторых, механизм проверки заданий практически 
исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с 
конспектом лекций и рекомендованной литературой. К каждому заданию дано 
несколько ответов, из которых один или несколько является верным.       

Выполните задание и сравните полученный ответ с предложенными. 

Выберите соответствующий номер полученного ответа и отметьте его. 

Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается 
выполнить сразу, то следует перейти к следующему. Если останется время, 
вернитесь к пропущенным заданиям. 

 

Тестовые задания 
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Тема 1. Особенности и методы управления проектами, участники и 
окружение муниципального проекта 

 
1. Какой процесс не входит в систему управления снабжением? 
1.Управление распределением; 

2. Управление поставками; 
3. Управление поездками; 
4. Управление запасами. 
2. В каком случае не применяются «сложные» организационные 

структуры? 
1.  Управление проектом реализует заказчик; 
2.  Управление проектом реализует генеральный подрядчик; 
3. Управление проектом реализует специальный менеджер; 
4.  Управление проектом реализует управляющая фирма. 
 
3. Какие механизмы наиболее часто применяются для горизонтальной 

интеграции функциональных структур? 
1.  Заказчики и посредники; 
2. Команды и посредники; 
3.  Менеджеры проекта; 
4.  Инвесторы. 
 

 
4. Что относится к внешней среде проекта? (два ответа) 
1. Сбыт (объем продаж); 
2. Инфляция и курсы валют; 
3.  Порядок лицензирования хозяйственной деятельности; 
4.  Количество и качество установленного оборудования. 
 

5. Что относится к внутренней среде проекта? (два ответа) 
1. Уровень существующих и наличие новых технологий; 
2. Персонал, мотивация персонала, корпоративная культура; 
3.  Структура капитала и его оборачиваемость; 
4.  Половозрастная и квалификационная структура населения. 
 
Тема 2. Бизнес-план проекта, сетевое и календарное планирование   

1. Главная цель бизнес-планирования – это: 

а) осуществление проекта производства новой продукции; 

б) формулировка и уточнение основной концепции развития фирмы; 
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в) привлечение инвесторов; 

г) организация внутрифирменного планирования.   
2. Объем и степень конкретизации любого бизнес-планирования 

определяются:  

а) только его назначением и сферой применения; 

б) только масштабом производства; 

в) его назначением, сферой деятельности, масштабом производства, 
суммой финансовых ресурсов; 

г) суммой финансовых ресурсов.   

3. Что является первым этапом в подготовке бизнес-плана: 

а) определение целей его подготовки; 

б) определение источников нужной информации; 

в) определение целевых читателей; 

г) установление общей структуры бизнес-плана.   
4. Совокупность организационных, технических и финансово-

экономических решений для достижения поставленных целей – это: 

а)  стратегический план; 

б) бизнес-план инвестиционного проекта; 

в) финансовый план; 

г) оперативный план. 
    5. Обеспечение реализации отдельных инвестиционных проектов и 

программ осуществляется в виде: 

а) календарных графиков и капитальных бюджетов; 

б) бизнес-планов; 

в) смет. 

Тема 3. Управление ходом проекта, стандартизация проект-менеджмента 

1.Что собой представляет процесс управления проектом? 
1. Процесс взаимодействия заказчика и исполнителя; 
2. Организационную структуру управления; 
3. Систему методов и технологий используемых для эффективного 

достижения определенных в проекте результатов; 
4. Регулярно проводимые совещания персонала, занятого в реализации 

проекта. 

 13 



 
2.Какая структура не относится к организационной структуре управления 

муниципальными проектами? 
1.  Функциональная; 
2.  Проектная; 
3.  Матричная; 
4.  Векторная. 
 
3. Назовите принципы построения организационных структур управления 

муниципальными проектами (два ответа) 
1.  Соответствие структуры финансовым результатам; 
2.  Соответствие структуры производственному процессу; 
3. Соответствие структуры содержанию проекта; 
4.  Соответствие структуры системе взаимоотношений участников проекта. 
 
4.  В какой структуре руководитель проекта имеет большие права и 

полномочия? 
1.  Функциональная структура; 
2.  Слабая матрица; 
3. Сильная матрица; 
4.  Горизонтальная структура. 
 
5.  Какая область не входит в функциональные области проектного 

менеджмента? 
1. Управление стоимостью; 
2. Управление качеством; 
3. Управление производством; 
4. Управление персоналом. 
 
Тема 4. Управление командой проекта, особенности инновационного 

развития в рамках проекта 

1. В какую фазу жизненного цикла проекта включается процесс 
«развитие команды»? 

1. Планирование; 
2. Исполнение; 
3. Контроль; 
4. Завершение. 
2. Какие основные цели выделяются в активной стадии процесса 

формирования команды проекта: 

1. изменение набора целей или приоритетов; 
2. анализ и распределение способа работы; 
3. анализ норм, способа принятия решений, коммуникаций; 
4. определение взаимосвязей между людьми, выполняющими работу. 
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5. Все ответы верны 
6. Нет правильных ответов 

3.  Источниками проблем, препятствующих процессу становления 
команды проекта, являются: 

1. нечеткость целей; 
2. нехватка открытости и конфронтация в команде; 
3. неконструктивные взаимоотношения с руководством организации; 
4. отсутствие необходимых ресурсов и финансирования; 
5. плохое техническое оснащение 
6. все ответы верны 
7. нет правильных ответов 

4. Менеджер проекта должен: 

1. быстро и эффективно организовать начало работ по проекту; 
2. организовывать, координировать и контролировать ход работ по проекту; 
3. целесообразно распределять работы по проекту между членами команды 

проекта; 
4. осуществлять взаимодействие с внешними участниками проекта для 

эффективной и своевременной его реализации; 
5. контролировать отклонения от запланированного хода работ и следить за 

изменениями по проекту; 
6. осуществлять коммуникации с членами команды проекта с целью 

мониторинга проекта, принятия решений по ходу работ, расшивки 
конфликтных ситуаций в ходе работ и взаимодействий.  

7. все ответы верны 

5. Менеджер по финансам должен: 
1. осуществлять контроль за организацией финансирования проекта и 

движением денежных потоков 
2.  организацией бухгалтерского учета 
3. осуществлять бюджетирование проекта 
4.  произвести закупки ресурсов 
5. осуществлять управление стоимостью по проекту 
6. все ответы верны. 

 

Тема 5. Управление рисками проекта, партнерство и аутсорсинг в 
рамках проекта 

1. Что непосредственно не включается в процессы управления 
рисками? 

1. Разработка мер реагирования; 
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2. Идентификация; 
3. Анализ; 
4. Стимулирование. 
 
2. Показатель, характеризующий вероятность возникновения 

определенного вида инвестиционного риска и размера финансовых потерь 
при его реализации: 

а) уровень инвестиционного риска; 

б) индекс инфляции; 

в) ставка инфляции. 

 
3. Показатель, характеризующий вероятность возникновения 

определенного вида инвестиционного риска и размера финансовых потерь 
при его реализации: 

а) рисковая ставка; 

б) коэффициент риска; 

в) уровень инвестиционного риска. 

4. Инвестиционный риск – это: 

а) риск, присущий отдельным инвестиционным операциям предприятия или 
отдельным инвестиционным инструментам, используемым в процессе 
инвестиционной деятельности; 

б) совокупность характера внутренних инвестиционных рисков, 
присущих деятельности конкретных хозяйствующих субъектов; 

в) совокупность специфических видов риска, генерируемых внутренних и 
внешних условий осуществления инвестиционной деятельности предприятия. 

 

5. Основными составляющими процесса управления риском не является: 

a) Выявление источников риска; 

b) Анализ и оценка риска; 

d) Планирование расходов в чрезвычайных обстоятельствах; 

e) Создание резервов на случай чрезвычайных обстоятельств 

f) Сетевое планирование – верный ответ 
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Тема 6.Управление качеством в проекте создания конкурентоспособного 
изделия 

1. Что относится к организационным факторам, влияющим на качество 
продукции? 

1. Удержания за брак 
2. Качество технологического оборудования, оснастки, инструмента 
3. Обеспеченность материалами, сырьем 
4.Организация учебы 
5.Все ответы верные 
6. Нет правильного ответа 
2. Качество продукции обеспечивается и определяется качеством 

нормативно-технической документации на изготовление продукции, 
качеством оборудования, оснастки, инструменты, получаемого сырья, 
материалов, комплектующих на стадии 

1. Исследования и проектирования 
2. Изготовления 
3. Обращения и реализации 
4. Эксплуатации и потребления 
5. Все ответы верные 
6. Нет правильного ответа 
3. Деятельность по подтверждению соответствия продукции 

установленным требованиям 
1. Оценка уровня качества продукции 
2. Система сертификации 
3. Стандартизация 
4. Сертификация 
5. Все ответы верные 
6. Нет правильного ответа 
4. К социальным факторам, влияющим на качество продукции 

относятся 
1. Организация работ с поставщиками 
2. Качество исходных материалов, сырья, комплектующих 
3. Состояние воспитательной работы 
4. Соотношения между качеством, ценой и себестоимостью продукции 
5. Все ответы верные 
6. Нет правильного ответа 
5. По способу выражения показатели качества продукции бывают 
1. Относительные показатели 
2. Проектные показатели 
3. Показатели, выраженные в стоимостных единицах 
4. Базовые показатели 
5. Все ответы верные 
6. Нет правильного ответа 
 
  Тема 7. Управление реализацией муниципальных проектов 
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1.В основе современных методов управления проектами лежат: 

а) программные продукты; 

б) современные IT-технологии 

в) методики структуризации работ и сетевого планирования; 

г) все ответы верны.  

2. Согласно традиционной методологии:  

а) проект успешен если выполнен полностью и в срок с требуемым 
качеством;  

б) проект успешен, если заказчик удовлетворен;   

в) проект успешен при сбалансированности по крайней мере по трем 
категориям — бизнеса, ориентации на пользователя и технологической 
зрелости 

3. К процедурам управления проектом по традиционной методологии 
относят: 

а) определение среды проекта; 

б) формулирование проекта; 

в) планирование проекта; 

г) техническое выполнение проекта (за исключением планирования и 
контроля); 

д) контроль над выполнением проекта; 

е) все относят.  

4.Какой процесс не включается в управление стоимостью 
муниципального проекта? 

1. Оценка стоимости; 
2. Формирование сметы и бюджета; 
3. Контроль стоимости; 
4. Классификация затрат. 
 

5. Определите составные элементы методологии управления 
муниципальным проектом 

1. Типовые формы и шаблоны; 
2. Привлечение внешних исполнителей; 
3. Вовлечение высшего руководства; 
4. Навыки участников проекта. 
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Тема 8.  Особенности инновационных проектов 
     

1. Что предусматривается инновационным проектом?: 

а) сбыт, реклама инновационного продукта; 
б) продвижение инновационного продукта на рынке; 
в) разработка, производство и реализация инновационного продукта; 
г) разработка стратегии; 
2.При каком условии предоставляется государственная поддержка по 

реализации инновационного проекта?: 
а) государственная регистрация; 
б) государственное разрешение; 
в) предоставление информации по проекту; 
г) Наличие инвесторов; 

3. Отметьте, какие правонарушения при квалификации и гос. регистрации 
инновационных проектов верны: 

а) фальсификация итогов экспертизы; 
б) преследование экспертов за подготовленные ими выводы; 
в) разглашение итогов экспертизы; 
г) разглашение конфедициальной информации; 
4. Что является результатом выполнения инновационного проекта?: 
а) объект; 
б) субъект; 
в) экспертиза; 
г) продукт; 
5. Инновационной может быть признана продукция, которая: 
а) она является результатом выполнения инновационного проекта; 
б) прошла экспертизу; 
в) будет приносить прибыль; 
г) производится (будет) в России впервые, или не впервые, и по сравнению с 

другой аналогичной продукцией является конкурентоспособной и имеет 
высокие технико-экономические показатели. 

 

Тема 9. Управление реинжинирингом проекта 

1.Сколько этапов включает проект реинжиниринга бизнеса ? 
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1. Два 

2. Три 

3. Четыре – прав. 

2. Что такое реинжиниринг? 

1. это изменение технологии производства продукции 

2. это радикальное переосмысление и перепроектирование деловых 
процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений главных 
современных показателей деятельности компании, таких, как стоимость, 
качество, сервис и темпы 

3. это изменение конструкции выпускаемой машины с целью улучшения 
ее технологичности изготовления 

3. Кто ввел термин «реинжиниринг»? 

- К.Э.Циалковский 

- М. Хаммер 

- И.П.Кулибин 

4. Каков уровень изменений при реинжиниринге? 

- наращиваемый 

- радикальный 

- небольшой 

5. Какие факторы оказывают существенное влияние  на процесс 
реинжиниринга проекта? 

- мотивация 

- сотрудники 

-руководство 

   Тема 10.  Финансирование и оценка экономической эффективности 
муниципального проекта 

1. Отметьте  принцип, не относящий к принципам финансирования: 
а) непрерывность; 
б) денежный контроль за использованием средств; 
в) возвратность денежных средств. 

2. К простым методам оценки инвестиционных проектов относят расчет 
следующих показателей: 
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а)  индекс рентабельности проекта; 

б)  простая норма прибыли; 

в)  чистая настоящая стоимость; 

г)  срок окупаемости вложений; 

д)  внутренняя норма доходности. 

3. К сложным методам оценки инвестиционных проектов относят расчет 
следующих показателей: 

а) индекса рентабельности проекта; 

б)  простой нормы прибыли; 

в)  чистой настоящей стоимости; 

г) срока окупаемости вложений; 

д)  внутренней нормы доходности. 

4. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов, 
основанные на временной оценке денег, называются: 

а)  сложными (динамическими или интегральными); 

б)  простыми (статическими). 

5. В каком случае принятие решения о вложении средств в 
инвестиционный проект целесообразно? 

а)  NPV=0; 

б)NPV<0; 

в)  NPV>0. 

 

Экзамен  

Вопросы  для подготовки  к экзамену: 
1.  Основные понятия управления муниципальными проектами 

2. Взаимосвязь управления  проектами, инвестициями и функциональным 
менеджментом 

3. Формирование инвестиционного замысла проекта 

4. Предварительная проработка целей и задач проекта 

5. Классификация типов муниципальных проектов 
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6. Цели, стратегия, результаты и параметры муниципальных проектов 

7. Окружение проектов, проектный цикл и структуризация муниципальных 
проектов 

8. Методы  управления муниципальными проектами. Участники проектов. 

9. Предынвестиционные исследования и обоснование инвестиций. 

10. Оценка жизнеспособности и финансовой  реализуемости муниципального 
проекта. 

11. Бизнес-план проекта 

12. Организация проектного финансирования 

13. Маркетинг  проекта 

14. Разработка проектной документации 

15. Основные понятия и определения планирования потребности и 
использования ресурсов. 

16. Процесс планирования потребности и использования ресурсов. 

17.  Детальное планирование планирования потребности и использования 
ресурсов. 

18. Документирование плана муниципального проекта. 

19. Экспертиза строительных проектов. 

20. Экологическая экспертиза муниципальных проектов 

21. Цели и содержание контроля муниципального проекта.  

22. Мониторинг работ и анализ результатов по муниципальному проекту  

23. Управление изменениями  

24. Основные принципы управления стоимостью муниципального проекта 

25. Бюджетирование муниципального проекта  

26. Методы контроля стоимости проекта.  

27. Принципы построения организационных  структур управления 
муниципальными проектами. 

28. Система  взаимоотношения участников муниципального проекта. 

29. Организационная  структура,  содержание  и  внешнее окружение 
муниципального проекта 
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30. Разработка и  создания  организационных структур управления 
муниципальными проектами 

31. Современные методы и средств организационного моделирования 
муниципальных проектов 

32. Основные принципы проектирования  и состав офиса проекта. 

33. Оценка эффективности муниципальных проектов. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон ; под ред. М. 

Савиной ; пер. А. Кириченко. - 7-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 
180 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-9614-5379-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655 

2. Блау, С.Л. Инвестиционный анализ : учебник / С.Л. Блау. - Москва : 
Дашков и Ко, 2016. - 256 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-
394-02333-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230035 

3. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / 
В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшина, О.М. 
Ильиной. - М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 624 с. - 
(Учебники Высшей школы экономики). - ISBN 978-5-7598-0868-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

4. Управление рисками проектов / Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина ; науч. ред. А.В. Гребенкин. - Екатеринбург : 
Издательство Уральского университета, 2014. - 186 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-7996-1266-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276487 

 

Дополнительная литература 

5. Лужнова, Н.В. Стратегическое маркетинговое управление : учебник / Н.В. 
Лужнова, О.М. Калиева ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 
2017. - 289 с. : табл. - ISBN 978-5-7410-1642-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481776 
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2016. - 240 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-394-02497-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453340 

7. Базилевич, С.В. Количественные методы в управлении : учебное пособие 
/ С.В. Базилевич, Е.Ю. Легчилина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 143 с. : 
ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 137-139. - ISBN 978-5-4475-6139-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438637 

8. Герасимов, В.В. Управление социально-экономическими портфелями 
программ и проектов организации : учебное пособие / В.В. Герасимов, А.П. 
Пичугин, А.К. Исаков ; Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Новосибирский государственный аграрный университет. - 
Новосибирск : ИЦ «Золотой колос», 2014. - 200 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278161 
 

 

Одобрено решением кафедры ГМУ 

Протокол № 9  от « 17 » мая 2017г. 

Зав. кафедрой /Пономарев К.Н/ к.полит. н., доц. 
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