Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий по
результатам собеседования, варьируется от 0 до 10 (в зависимости от качества
ответа).
Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий по
результатам ответа на вопросы экзаменационного билета, варьируется от 0 до 90
(в зависимости от качества ответа).
Общее количество баллов, находящееся в диапазоне 86÷100, выставляется
поступающим,

показавшим

глубокие

теоретические

знания,

умение

иллюстрировать изложение практическими примерами и расчетами, полно и
подробно ответившим на вопросы билета и дополнительные вопросы
экзаменационной комиссии.
Общее количество баллов, находящееся в диапазоне 76÷85, выставляется
поступающим, показавшим основательные теоретические знания, умение
иллюстрировать изложение практическими примерами и расчетами; полностью
ответившим на вопросы билета и дополнительные вопросы экзаменационной
комиссии, но допустившим при ответах незначительные ошибки.
Общее количество баллов, находящееся в диапазоне 60÷75, выставляется
поступающим, показавшим знание основных положений теории при наличии
пробелов в отдельных разделах, испытывающим затруднения при практическом
применении теории, допустившим ошибки при ответах на вопросы билетов и
дополнительные вопросы.
Общее количество баллов, находящееся в диапазоне 0÷59, выставляется
поступающим, показавшим существенные пробелы в знаниях основных
положений теории, не умение применять теоретические знания к решению
практических задач.
2. СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА
Междисциплинарный экзамен проводится по экзаменационным билетам, в
каждом из которых содержится 3 вопроса, включающих основные разделы
специальных дисциплин:

1. Процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
2. Производственные процессы горнодобывающих предприятий;
3. Процессы государственного и муниципального управления;
Вопросы к экзамену:
1. Значение, области использования термина Управление проектами
2. Понятие, особенности проекта.
3. Окружение проекта: структура, состав.
4. Целевые параметры проекта, управляемые параметры.
5. Классификация проектов.
6. Сущность управления проектами.
7. Управление рисками проекта.
8. Оценка эффективности проекта с учетом риска.
9. Показатели эффективности проекта.
10. Базовые системы управления проектами.
11. Задачи, назначение управления проектами.
12. Базовые понятия управления проектами (УП).
13. Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями.
14. Оценка эффективности участия в проекте.
15. Взаимодействие целей проекта и организации.
16. Сравнение функций традиционного и проектного управления.
17. Контроль и регулирование проекта.
18. Причинно-следственная диаграмма, диаграмма Ишикава.
19. Календарное и сетевое планирование.
20. Принципиальная модель управления проектами.
21. Фазы и этапы жизненного цикла проекта.
22. Функции управления проектами.
23. Подсистемы управления проектами.
24. Взаимосвязь фаз, функций и подсистем УП.
25. Цели, стратегия и результаты проекта.

26. Проектный цикл.
27. Жизненные циклы проекта и продукции.
28. Структуризация проекта.
29. Организационная структура УП.
30. Участники проекта.
31. Разработка концепции проекта.
32. Предварительный анализ осуществимости проекта.
33. Декларация о намерениях.
34.Прединвестиционные исследования.
35. Разработка обоснований проекта.
36. Проектный анализ.
37. Оценка жизнеспособности и реализуемости проекта.
38. ТЭО.
39. Требования к разработке ТЭО, его утверждение.
40. Управление командой проекта.
41. Управление качеством проекта.
42. Экспертиза проекта.
43. Состав экспертизы.
44. Экологическая экспертиза.
45. Управление ресурсами проекта.
46. Управление работами проекта.
47. Управление стоимостью проекта.
48. Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.
49. Общая схема оценки проекта.
50. Характеристика денежных потоков.
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