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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Выполнение курсовой работы по дисциплине «Оценка инвестиционной привлекательности территории» предусмотрено учебным планом, занимает основное место при изучении предмета и является начальной ступенью написания в дальнейшем выпускной квалификационной работы.
Курсовые работы по дисциплине выполняют магистранты, обучающиеся по направлению «Государственное и муниципальное управление» 38.04.04 магистерской программы
«Государственное и муниципальное управление развитием территории».
Целями написания курсовой работы являются:
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний в
области оценки инвестиционной привлекательности территории;
- развитие навыков самостоятельной работы с учебной и периодической литературой,
методическими материалами, нормативными правовыми актами, статистической информацией;
- овладение методикой проведения анализа исследуемой проблемы и обоснования
предложений по ее решению, а также компьютерными методами сбора и обработки информации.
Выполнение курсовой работы позволит овладеть навыками по оценке инвестиционной привлекательности территории.
Задачами написания курсовой работы являются:
- изучение литературных источников;
- рассмотрение теоретических аспектов инвестиционного проектирования;
- изучение методов оценки инвестиционных проектов;
- анализ основных проблем развития территории и определение роли инвестиций в
их решении;
- изучение методов оценки эффективности распределения и использования инвестиционных ресурсов на территории;
- выработка навыков применения теоретического инструментария к анализу региональной инвестиционной политики, вариантов и сценариев развития регионов, отдельных
территорий и территориально-производственных комплексов страны;
- оценка инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности территории с использованием существующих методик.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)
Курсовая работа ориентирована на решение сложной расчетно-аналитической или исследовательской экономической задачи в области оценки инвестиционной привлекательности территории.
Выполнение курсовой работы состоит из ряда последовательных этапов:
1. Выбор темы работы и согласование ее с научным руководителем;
2. Подбор литературных источников;
3. Изучение требований к оформлению текста курсовой работы;
4. Изучение и анализ подобранной литературы;
5. Написание курсовой работы;
6. Защита курсовой работы.
Все перечисленные этапы не равнозначны по сложности и количеству затрачиваемого
времени.
Для того, чтобы избежать трудностей, рекомендуется:
- внимательно отнестись к структуре курсовой работы;
- изучить законодательные и исполнительные акты;
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- изучить зарубежный опыт в сфере оценки инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности территории;
- правильно и аргументировано делать выводы.
Для выполнения курсовой работы необходимо подобрать соответствующую литературу по теме исследования. Правильно подобранная литература и аналитический материал
позволяют экономить время выполнения курсовой работы и повысить ее качество. При подборе литературы следует ориентироваться на последние издания, в которых уже учтены изменения в теории и практике государственного и муниципального управления. Последовательность ознакомления с литературными источниками рекомендуется осуществлять в следующем порядке:
- нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы исследования;
- методические разработки по оценке инвестиционного климата и инвестиционной
привлекательности территории;
- учебники и учебные пособия, раскрывающие вопросы темы курсовой работы;
- научные издания (монографии), затрагивающие рассматриваемые аспекты;
- периодические издания (журналы), раскрывающие вопросы и определяющие перспективы развития основных элементов государственной политики.
При изучении литературных источников рекомендуется обращать внимание и на цифровую информацию, таблицы, графики, которые в дальнейшем можно использовать для аргументации своих выводов и предложений.
После ознакомления с литературой по избранной теме, магистрант приступает к написанию курсовой работы по выбранной теме.
Курсовая работа разрабатывается на материалах конкретной территории (региона,
субъекта Российской Федерации) и должна содержать развернутую аналитическую и исследовательскую части по рассматриваемой проблеме и обоснование предложений по решению
актуальных организационно-управленческих задач, способствующих повышению инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности территории. Объектами выполнения курсовой работы по дисциплине Оценка инвестиционной привлекательности территории
могут быть конкретные территории, регионы Российской Федерации.
Общие требования к курсовой работе:
- глубокое теоретическое обоснование и раскрытие сущности рассматриваемых проблем на основе проведения анализа экономической литературы;
- систематизация и анализ данных, полученных из статистических сборников, отчетных материалов, периодической и специальной литературы, представление их в виде таблиц
и рисунков;
- наличие элементов самостоятельного анализа, критический подход к анализируемым
материалам с целью выявления основных направлений повышения инвестиционной привлекательности территории;
- самостоятельное, грамотное и последовательное изложение материала и оформление
работы в соответствии с требованиями.
Тему курсовой работы магистранты выбирают самостоятельно, но, как правило, в
рамках тематики, разработанной преподавателем и соответствующей программы дисциплины Оценка инвестиционной привлекательности территории. Перечень типовых тем приведен
в приложении А.
В отдельных случаях магистрант может выбрать для своей работы тему, которая не
вошла в утвержденную кафедрой тематику. В этом случае необходимо согласование с научным руководителем.
При выборе темы магистрант руководствуется своими научными интересами, опирается на знание специальной экономической литературы, учитывает собственный практический опыт, актуальность темы и ее практическую значимость.
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Формулировка темы должна быть краткой, отражать суть курсовой работы, содержать
название объекта курсовой работы.
Курсовые работы должны отвечать следующим требованиям:
- представлять собой законченную работу;
- содержать информационный материал в виде таблиц, рисунков, графиков, диаграмм;
- быть оформленной в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таким работам, четко сформулированными, последовательно, логично и грамотно изложенными.
Сроки выполнения курсовых работ должны быть согласованы с научным руководителем, и соответствовать срокам, установленным на кафедре.
После регистрации на кафедре и получения курсовой работы, научный руководитель
проверяет ее (в течение 10 дней) и пишет рецензию. Она должна быть объективной, полной и
достаточно аргументированной. В рецензии в обязательном порядке указывается полнота
раскрытия темы, правильность написания и оформления работы, наличие ссылок на используемые источники, наличие выводов по качеству проведенных расчетов. В заключение
должна быть дана общая оценка научного руководителя (отлично, хорошо, удовлетворительно, не удовлетворительно).
Защита курсовой работы включает в себя подготовку к защите и непосредственно защиту. Защита курсовой работы проходит с использованием слайд-презентации. Особое внимание при защите уделяется выводам и предложениям, сделанным магистрантом на основе
аналитического исследования. По результатам защиты и с учетом качества выполненной работы магистрант получает оценку по курсовой работе.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа выступает в качестве подготовительного этапа подготовки диссертационной работы магистрантом.
Курсовая работа состоит из титульного листа, заявления о самостоятельном характере
выполнения работы, задания на курсовую работу, рецензии преподавателя на курсовую работу, содержания и трех частей: ведения, основной части и заключения. Объем курсовой работы составляет 35-40 страниц печатного текста, количество использованных источников –
не менее 35.
Введение.
Введение курсовой работы (как и любой другой научной работы) является важнейшим структурным элементом исследования и представляет собой ее развернутый план.
Написав введение, автор определяет архитектуру исследования, пути поиска ответов на все
поставленные вопросы. Приступать к работе над ним следует, собрав и проанализировав
имеющийся материал и составив план. Обязательными являются актуальность, историографический обзор, объект, предмет, цель, задачи, методы исследования, теоретическая значимость, практическая значимость.
Актуальность исследования. Обоснование актуальности — обязательное требование
к любой научной работе. Для этого необходимо четко сформулировать аргументы в защиту
своей позиции, а также обратить внимание на оценку степени теоретической разработанности проблемы и необходимости ее дальнейшего научного изучения.
Историография исследования. Под историографией работы подразумевается корпус
научных источников, на основании которых она строится. К таковым могут относиться словари, учебные пособия, статьи, обзоры, рецензии. Показывая знание истории вопроса, при
перечислении источников целесообразно систематизировать их по степени значимости: отделить фундаментальные работы от прикладных, диахронические от синхронических, отечественные от зарубежных. Перечислять фамилии ученых, занимающихся данной проблемой,
следует в алфавитном порядке. Главный итог историографического обзора — выявление состояния научной разработанности темы.
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Объект и предмет исследования. Объект — это область действительности, на которую направлена поисковая деятельность исследователя. Предмет — это часть объекта исследования, которая требует осмысления. Самая общая формулировка, помогающая понять различие между объектом и предметом, заключается в том, что объект исследования всегда гораздо шире предмета.
Предмет, как правило, является характеристикой объекта и находит выражение в
названии темы курсовой работы.
Постановка цели и задач курсовой работы. Цель исследования — это предполагаемый результат научного процесса и его отношение либо к общественной практике, либо к
развитию самой науки.
Задачи исследования — направления, изучение которых обеспечит автору достижение
поставленной им цели. Как правило, цель исследования в курсовой работе одна, тогда как
задачи исследования, конкретизируя поэтапное изучение материала, четко формулируются и
составляют не менее 3—4 пунктов для курсовых работ.
Методы исследования. Метод — это способ достижения цели, определенным образом упорядоченная деятельность. Метод определяет, что делать с имеющимся материалом и
как именно преподносить его в работе.
Выбор методов исследования определяется темой курсовой работы.
Материал исследования. В качестве материала исследования следует назвать авторов анализируемых или изучаемых текстов, указать другие источники исследования, привести статистические данные.
Примерная структура (вариант) курсовой работы по дисциплине Оценка инвестиционной привлекательности территории.
Данная структура курсовой работы не является обязательной и может быть изменена
магистрантом.
Содержание
Введение
1. Инвестиционная привлекательность территории.
1.1 Понятие инвестиционной привлекательности территории.
1.2. Управление инвестиционной привлекательностью территории.
1.3. Зарубежный опыт управления инвестиционной привлекательностью территории.
1.4. Методы оценки инвестиционной привлекательности территории.
2. Оценка инвестиционной привлекательности [региона, территории, ее наименование].
2.1. Краткая характеристика [региона, территории, ее наименование].
2.2. Характеристика инвестиционного климата [региона, территории, ее наименование].
2.3. Оценка инвестиционной привлекательности [региона, территории, ее наименование].
2.4. Рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности [региона,
территории, ее наименование].
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Подготовка к защите курсовой работы включает подготовку собственно выступления
и оформление наглядного материала (электронной презентации) для использования его в качестве иллюстраций во время защиты курсовой работы.
К этапу защиты курсовой работы магистранту следует подготовить: один экземпляр
текста выступления, распечатанный экземпляр электронной презентации.
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Структура выступления
Доклад магистранта на защите строится в следующей последовательности:
· обоснование актуальности темы и ее практической значимости;
· краткая характеристика объекта исследования;
· теоретические и методологические положения, на которых базируется курсовая работа;
· результаты практического исследования и анализа по изучаемой проблеме;
· выводы, предложения, рекомендации по решению поставленной в курсовой работе
проблемы, оценка возможности их реализации и эффективности.
Подготовка текста выступления предполагает: разработку и написание плана выступления; разработку и написание основного текста выступления и краткого конспекта; пробное
оглашение текста выступления.
Текст выступления
При написании текста выступления предлагается воспользоваться практическими рекомендациями по его составлению: в каждом разделе выступления желательно предусмотреть введение в раздел, констатацию, аргументацию, кульминацию, выводы по разделу, логический переход к следующей части выступления; необходимо найти оптимальную пропорцию между размерами частей текста, отведенными соответственно для изложения теории
и практики; не следует злоупотреблять цифрами, их обилие может запутать не только слушателей, но и выступающего; выводы должны быть предельно конкретными и убедительными;
текст выступления следует завершить точными фразами, выражающими уверенность в
правоте приведенной аргументации и целесообразности предложений магистранта по решению поставленной в курсовой работе проблемы.
После составления основного текста выступления необходимо составить его краткий
конспект, которым можно будет пользоваться во время выступления.
Во время выступления необходимо говорить достаточно громко, отчетливо и внятно,
не теряя зрительный контакт с аудиторией.
Критерии оценки курсовой работы по дисциплине Оценка инвестиционной привлекательности территории.
Соответствие содержания и структуры работы заявленной теме(от 1 до 10 баллов).
Правильность формулирования методологического аппарата исследования (от 1 до 10
баллов).
Глубина теоретического анализа, умение разобраться в затронутых проблемах (от 1 до
10 баллов).
Соответствие библиографических источников уровню курсового исследования (от 1
до 10 баллов).
Правильность организации экспериментальной части работы (от 1 до 10 баллов).
Уровень анализа и интерпретации расчетов (от 1 до 10 баллов).
Самостоятельность, творческий подход к рассматриваемой проблеме (от 1 до 10 баллов).
Грамотность, логичность в изложении материала (от 1 до 10 баллов).
Цитирование и наличие ссылочного материала (от 1 до 10 баллов).
Качество оформления (от 1 до 10 баллов).
«Отлично» - от 81 до 100 баллов.
«Хорошо» - от 61 до 80 баллов.
«Удовлетворительно» - от 41 до 60 баллов.
«Неудовлетворительно» - от 0 до 40 баллов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТЕМАТИКА (ВАРИАНТЫ) КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1. Методы и инструменты оценки конкурентоспособности региона и его инвестиционной привлекательности.
2. Целевые индикаторы и показатели оценки конкурентоспособности региона и его
инвестиционной привлекательности.
3. Система индикаторов и показателей региональной диагностики (экономические,
социальные, экологические, демографические и др.).
4. Методы и формы сбора диагностической информации на территории региона.
5. Сущность и измерение инвестиционных процессов.
6. Меры по повышению инвестиционной привлекательности региона.
7. Особые экономические зоны как инструмент ускоренного территориального развития.
8. Источники финансирования инвестиционного процесса.
9. Методы регулирования инвестиционной деятельности в регионе.
10. Прогнозирование и планирование в системе региональной инвестиционной политики.
11. Региональные аспекты управления инвестиционными процессами в регионе.
12. Инвестиционные риски.
13. Основы управления инвестиционными рисками.
14. Понятие и формирование инвестиционного климата в регионе
15. Комплексная оценка местного инвестиционного климата.
16. Инвестиционное обеспечение структурной перестройки промышленности региона.
17. Стимулирование инвестиций в российских регионах.
18. Повышение инвестиционной активности и региональные стратегии структурных преобразований.
19. Принципы региональной инвестиционной политики и методы ее проведения.
20. Определение приоритетных направлений региональной инвестиционной политики.
21. Инвестиционные параметры регионального развития.
22. Формирование инвестиционной привлекательности региона.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра Региональной экономики и управления

КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине «Оценка инвестиционной привлекательности территории»
(Наименование дисциплины)
Тема______________________________________________________
(Наименование темы)

Ф.И.О магистранта ____________________________________________________
Направление/специальность __________________________________________
Направленность (профиль)/специализация _____________________________
Номер группы _____________________________________________________
Номер зачетной книжки _____________________________________________
Дата регистрации курсовой работы (проекта) кафедрой __________________
Проверил_________________________________________________________

Новосибирск [год]
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ............................................................................................
(наименование кафедры)

ЗАДАНИЕ
на курсовую работу (проект)
Тема _________________________________________________________________________
ФИО магистранта ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Перечень подлежащих разработке вопросов и календарный график
№ п/п

Наименование вопросов, подлежащих разработке (этапы работы)

1

Выбор и утверждение темы работы
Составление плана-графика работы и согласование его с руководителем
Определение цели и решаемых задач
Составление списка литературы по избранной теме
Изучение литературы и действующей практики применительно к избранной теме
Сбор и обработка фактического материала
Написание текста работы
Формулировка выводов и рекомендаций
Уточнение и редактирование выводов и рекомендаций после
консультации с преподавателем
Выступление с докладом по теме курсовой работы, защита
работы

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дата выдачи задания «___» ____________ 20 ___ года
Срок сдачи работы «___» ____________ 20 ___ года
Преподаватель ______________________
(фамилия и инициалы преподавателя)

(подпись)

Задание получил магистрант __________________
(фамилия и инициалы магистранта)

(подпись)

Срок выполнения

_____________
_____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра Региональной экономики и управления
ЗАЯВЛЕНИЕ
о самостоятельном характере выполненной работы
Я, ___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Магистрант(ка) группы __________ , направления подготовки___________________________
____________________________________________________________________________,
направленности (профиля)______________________________________________________,
заявляю, что в моей курсовой работе (проекте), выполненной на тему:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
не содержится элементов плагиата.
Все заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее
письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие ссылки.
«____» _____________ 20__ г.

____________
(подпись)

И.О. Фамилия

Результаты проверки в системе «Антиплагиат»
Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной проверки составила ______________ %.
Руководитель курсовой работой ________________________________________________
(уч. степень, должность, Фамилия И.О.)
«______» _____________ 20___ г.

____________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра Региональной экономики и управления
РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу (проект)
ФИО магистранта ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Дисциплина __________________________________________________________________
№ п/п

Критерии оценки
Соответствие содержания и структуры работы
заявленной теме
Правильность формулирования методологического аппарата исследования
Глубина теоретического анализа, умение разобраться в затронутых проблемах
Соответствие библиографических источников
уровню курсового исследования
Правильность организации экспериментальной
части работы
Уровень анализа и интерпретации экспериментальных данных
Самостоятельность, творческий подход к рассматриваемой проблеме
Грамотность, логичность в изложении материала
Цитирование и наличие ссылочного материала
Качество оформления

Итого
Шкала итоговой оценки:
Неудовлетворительно
0-40

Удовлетворительно
41-60

Оценочные баллы

Баллы по результатам работы

1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
100

Хорошо
61-80

Отлично
81-100

Оценочное заключение: _______________________________
(неудовлетворительно/удовлетворительно/хорошо/отлично)
Преподаватель
_________________________
«__» ____________20_____г.
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