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ВВЕДЕНИЕ 

 
Контрольная работа выполняется в соответствии с типовым учебным планом 

по специальности 1-27 03 01 «Управление инновационными проектами 

промышленных предприятий» и 1-27 03 02  «Управление дизайн-проектами на 

промышленном предприятии». 

Работа состоит из теоретической части и  практического задания по основным 

разделам дисциплины «Институциональный и социально-экономический анализ 

проектов ».  

Теоретические вопросы для контрольной работы студент выбирает из списка, 

приведенного в разделе пособия «Основные теоретические вопросы». Практическая 

часть работы выполняется в соответствии с индивидуальным вариантом исходных 

данных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1  СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

1.1 Цели и задачи контрольной работы 
 

Целью контрольной работы является закрепление знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения по дисциплине «Институциональный и 

социально-экономический анализ проектов», формирование необходимых умений и 

навыков управления проектами в условиях изменяющейся внешней среды. 

Для достижения поставленной цели в контрольной работе необходимо решить 

следующие задачи:  

-формирование навыков институционального и социально-экономического 

анализа; 

- выработка умений определения и обоснования выбора анализа проектов; 

-формирование комплекса знаний и навыков в области институционального и 

социально-экономического анализа и оценки проектов; 

- овладения навыками работы в проектной команде; 

-приобретение студентами практических навыков анализа и решения 

проблемных ситуаций государственного регулирования проектов. 

 

 
Содержание и порядок выполнения контрольной работы 

 
1.1.1 Структура и задание на контрольную работу 

 
Пояснительная записка контрольной работы должна включать структурные 

элементы, приведенные в следующей последовательности: 



 

Титульный лист; 

Оглавление; 

Перечень условных обозначений, символов и терминов (при необходимости); 

Введение (1 страница с обоснованием актуальности выбранных для 

разработки вопросов, цели и задач контрольной работы);  

Теоретическая часть (5–6 страниц анализа литературных источников по 

одному из вопросов из раздела темы по согласованию с руководителем); 

Заключение (1-2 страницы общих выводов по работе); 

Список использованной литературы (не менее 25, в том числе интернет-

источники); 

Контрольная работа выполняется с учетом требований к оформлению текстовых 

документов [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Выбор варианта исходных данных для выполнения контрольной 
работы 

 

Каждый студент выполняет контрольную работу по выбранной теме, которая 

либо выбирается самостоятельно или назначается руководителем. 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  



 

Тема 1.Предмет и задачи курса «Институциональный и социально-

экономический анализ проектов». 

1. Теории институционального и социально-экономического  регулирования 

проектов в экономике.  

2. Нормативно-правовая база государственного регулирования проектов в  

экономике. 

3. Экономические и социальные цели государства в регулировании проектов. 

 

Тема 2. Введение в институциональный и социально-экономический 

анализ. 

 

1.  Предпосылки возникновения и этапы развития институциональной 

экономики. Направления институционального анализа.  

2. Современное состояние и направления развития институциональной 

экономики.  

3. Социально-экономический анализ. Современное состояние и развитие. 

 

Тема 3. Базовые категории основных направлений 

современногоинституционализма. 

 

1. Институты, их типы и функции; институциональная среда; 

институциональное устройство общества.  

2. Сущность и концепции власти в институциональной экономике. 

3. Особенности  и основные концепции новой французской 

институциональной экономической теории.  

4. Сущность прав собственности, значение анализа прав собственности. 

Режимы прав собственности и пути их изменения. 

 

Тема 4.  Институциональная концепция рынка. 

 

1. Институционализация товарообмена.  



 

2. Контракты и контрактные обязательства. Процесс сделки. Контракт 

продажи и контракт найма. Типы контрактов.  

3. Контрактные отношения и организация рынков.  

4. Конкуренция и монополия.  

5. Механизм размещения ресурсов и определения цен. Законы спроса и 

предложения. Рыночное равновесие.  

6. Рынок как способ управления контрактами (О. Уильямсон). 

7. Рынок как способ экономии трансакционных издержек (Р. Коуз).  

8. Классификация рынков. 

 

Тема 5. Макроэкономическое прогнозирование и планирование в 

государственном и социально-экономическом  регулировании проектов. 

 

1. Макроэкономическое прогнозирование и планирование.  

2. Директивное, стратегическое и индикативное планирование 

инновационных проектов в экономике.  

3. Нормативный метод, расчетно-аналитический метод, балансовый метод, 

метод оптимизации плановых решений, экономико-математическое моделирование. 

4.  Программно-целевой метод государственного управления в экономике. 

 

Тема 6. Управление проектами. 

 

 1. Управление проектами. Атрибуты проекта. Структура проекта.  

2. Особенности проектного и операционного менеджмента. 

3. Анализ внешней и внутренней среды проектов.  

4. Методология экспертизы проектов.  

5. Мониторинг проектов. 

6.Формирование портфеля проектов.  

7. Риски проекта.  

8. Организационное, информационное и финансовое обеспечение 

реализации проектов. 



 

 

 

Тема 7. Инновационный проект и управление им. 

1. Разработка концепции инновационного проекта: формирование замысла 

проекта, предварительная проработка целей и задач проекта, декларация о 

намерениях.  

2. Планирование проекта. Реализация проекта.  

3. Мониторинг и контроль хода осуществления проекта. Осуществление 

корректирующих воздействий. Завершение проекта. 

 

 

 

Тема 8. Ресурсное обеспечение проектов. 

     1. Ресурсы проектной деятельности: материальные, кадровые, 

интеллектуальные, информационные, финансовые.  

2. Особенности управления отдельными видами ресурсов. 

3.  Стратегии организационно-ресурсного обеспечения.  

4. Содержание и характеристики механизмов организационно-ресурсного 

обеспечения.  

5.Стратегия выбора механизма организационно-ресурсного обеспечения.  

6. Роль государственных и частных каналов распределения ресурсов. 

Венчурный капитал. Суррогатный рынок капиталов.  

 

Тема 9. Финансовый механизм в ресурсном обеспечение проектов. 

 

1. Проблема интеграции финансового и промышленного капитала для 

ресурсного обеспечения проектов. 

2.  Организация стратегических альянсов для ресурсного обеспечения 

инновационной деятельности.  

3. Структура и организационно-экономические условия применения 

проектного финансирования для комбинирования ресурсов.  



 

4. Проект как объект финансирования. Источники финансирования проектов. 

Инвестиционные характеристики проектов.  

5.Особенности использования методов финансовой оценки.  

6. Оценка финансовой эффективности и прогноз прибылей и убытков 

проекта.  

7. Оценка движения денежных средств при осуществлении проектов. 

8. Факторы отбора проектов, понятие ресурсного разрыва. Внешнее 

финансирование проектов.  

9. Институты финансирования проектов их цели, функции и требования.  

Тема 10.   Институциональный анализ проектов. 

 

1. Анализ возможностей производственного менеджмента.  

2. Анализ трудовых ресурсов.  

3. Анализ организационной структуры.  

4. Анализ политики государства (условия экспорта-импорта, условия и 

возможности иностранного инвестирования, основные положения банковского и 

финансового регулирования, уровень развития трудового законодательства) 

 

Тема 11. Социально-экономический анализ проектов. 

 

1. Анализ социальной оценки проекта. Социальная стратегия проекта.  

2. Оценка культурной приемлемости проекта.  

3. Экономический анализ проекта. Экспортно-импортные условия развития 

проекта.  Затраты и выгоды проекта с точки зрения общества в целом.  

 

 

 

Тема 12.     Правовые аспекты институционального и социально-

экономического анализа проектов. 

1. Нормативно-правовая база проекта и схемы его реализации.  



 

2. Качества учредительных документов компании – исполнителя проекта, 

юридической чистоты контрактов и договоров, заключенных (или планируемых) 

компанией.  

3. Состава учредителей проектной компании, организационно-правовой 

формы проектной компании и др. 

 

Тема13. Обобщенная комплексная оценка эффективности проектов.  

1. Оценка конкурентоспособности проектной продукции. 

2. Оценка эффективности проектов. Учет инфляции в инновационном 

проектировании.  

3.Комплексная оценка проекта на основе его отчетности 

 

2  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛОВ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 
В данном разделе на основе литературного обзора работ отечественных и 

зарубежных авторов освещается сущность исследуемой проблемы, излагается 

современное состояние, приводится актуальный статистический материал, 

обозначаются основные пути решения, отмечаются вопросы, которые остались 

нерешенными. 

Необходимо также описать существующие методики решения 

сформулированной проблемы и выдвигаемые гипотезы, рассмотреть известные 

методы расчетов, дать их сравнительную оценку, представить и обосновать 

собственную позицию студента. 

Поскольку данный раздел должен выступать теоретическим и методологическим 

обоснованием для выполнения контрольной работы, в конце раздела целесообразно 

привести краткое резюме о тех конкретных проектных задачах, которые будут 

ставиться и решаться автором. 

В теоретической части необходимо сжато, четко, логично и аргументировано 

излагать основную суть изучаемой проблемы. Следует избегать изобилия общих 



 

слов, употребления тавтологии, неоправданно увеличивать объем приводимого 

материала. Рекомендуемый объем теоретической части – 5–6 страниц. 

При написании данного раздела (а также и других разделов контрольной работы) 

студент должен в обязательном порядке употреблять ссылки на авторов и 

источники заимствования используемого материала. 

 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Результатом выполнения контрольной работы является закрепление 

теоретических знаний, получение практических навыков при проведении анализа, 

формулировании выводов и разработке рекомендаций по следующим разделам 

институционального и социально-экономического анализа: 

– прогнозирование и планирование в государственном и социально-

экономическом  регулировании проектов; 

– ресурсное обеспечение проектов; 

– институциональный анализ проектов; 

– социально-экономический анализ проектов; 

– обобщенная комплексная оценка эффективности проектов. 
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