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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)
В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.02
«Менеджмент» профилю «Производственный менеджмент» по дисциплине «Эффективность
инвестиционных программ развития предприятия» обучающиеся выполняют курсовую
работу, которая является средством определения уровня подготовки студента по данной
дисциплине, развития его творческих способностей, умения проводить самостоятельные
исследования.
Цель курсовой работы – обеспечить качественное усвоение студентами материалов
для эффективного решения профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности менеджера, выявить общую теоретическую подготовку и
полученные знания по дисциплине, оценить уровень сформированности умений
самостоятельно и последовательно обобщать и излагать результаты по изучаемым
направлениям деятельности организации в условиях современного рынка, навыков к
исследованиям экономико-организационных проблем.
Выполнение курсовой работы предусматривает решение следующих задач:
 содействие
более
глубокому
усвоению
обучающимися
дисциплины
«Эффективность инвестиционных программ развития предприятия»;
 углубление, расширение и систематизация теоретических и практических знаний
обучающихся по профилю подготовки;
 развитие навыков изучения, систематизации и использования литературных
источников, методов оценки инвестиционных проектов и компьютерных технологий;
 овладение методикой исследования при решении задач оценки инвестиционных
проектов и их эффективности;
 овладение умением делать самостоятельно организационно-экономическое
обоснование, выводы и предложения.
Курсовая работа способствует подготовке обучающихся к следующим видам
профессиональной деятельности:
информационно-аналитической:
 эффективно использовать информацию, полученную в поисковых системах и в
российских и зарубежных журналах для целей принятия финансовых решений;
 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности.
Выполнение курсовой работы способствует формирование следующих компетенций:
профессиональных:

умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании (ПК – 15);

владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК- 16).
Важнейшим требованием к курсовой работе является выполнение ее на примере
практических материалов конкретных организаций любых отраслей и сфер деятельности
(промышленное предприятие, вуз, торговое предприятие,
медицинская организация,
коммерческий банк, строительная организация, фитнесс-центр и др.). Студент работает с
материалами конкретной организации, о которой у него имеется достаточная информация.
Основное требование – возможность исследования организации как целостной системы. При
использовании обучающимися практических материалов одного объекта наблюдения,
авторское видение проблем позволяет избежать тождественности работ. Идентичные работы
к проверке не принимаются.
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РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)
Методические указания помогут студенту правильно составить текст, оформить работу,
разобрать конкретный план, надлежащим образом изложить практический материал, собранный
по данной теме, верно выполнить расчетную часть.
Выполняя курсовую работу, студенту необходимо показать умение правильно, кратко и
чётко излагать материал выбранной темы в соответствии с заданной структурой и планом работы.
Для выполнения курсовой работы необходимо подобрать соответствующую
литературу по теме исследования. Последовательность ознакомления с литературными
источниками рекомендуется осуществлять в следующем порядке:

нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы исследования;

учебники и учебные пособия, раскрывающие вопросы темы курсовой работы;

научные издания (монографии), затрагивающие рассматриваемые аспекты;

периодические издания (журналы), раскрывающие вопросы и определяющие
перспективы развития финансов;

статистические данные, позволяющие определить тенденции и направления
практики по исследуемым вопросам;
Такая последовательность позволяет углублять и накапливать знания по исследуемой
проблеме.
Важным источником информации являются материалы профессиональных
электронных и печатных журналов: «Экономический анализ: теория и практика»; «Финансы
и кредит»; «Национальные интересы: приоритеты и безопасность»;
«Финансовый
менеджмент»; «Планово-экономический отдел»; «Справочник экономиста» и другие.
При изучении литературных источников рекомендуется обращать внимание и
цифровую информацию, таблицы, графики, которые в дальнейшем можно использовать для
аргументации своих выводов и предложений.
После ознакомления с литературой по избранной теме, студент приступает к
изложению темы исследования.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
(ПРОЕКТА)
1.
Титульный лист. Это первая страница курсовой работы, которая оформляется
стандартно (Прил. Ж).
2.
Заявление о самостоятельном характере работы (Прил. И).
3.
Содержание. Оглавление курсовой работы имеет следующий вид:
1.Введение
2. Основная часть Название темы
a.
1-ый раздел темы
b.
2-ой раздел темы
c.
3-ий раздел темы
3. Заключение
Темы курсовых работ предложены в Приложении А настоящих методических
указаний. План курсовой работы может быть откорректирован при представлении краткого
логического изложения содержания работы и обсуждён с преподавателем. В процессе работы над
информацией, материалами для курсовой работы план может так же претерпеть изменения и
принять законченный вид при завершении работы. План является перечнем заголовков разделов,
параграфов с обозначением страниц, с которых начинается написание текста соответствующей
части курсовой работы. План обязательно состоит из введения, заключения и трёх разделов.
Количество страниц в разделах должно быть примерно одинаковым.
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Введение.
Введение
начинается
с
обозначения
актуальности
выбранной темы, также здесь указывается цель исследования, которая уточняется 3-4 задачами.
Обычно решению каждой задачи соответствует параграф работы. Отдельно ставится задача
перед практической частью работы. Формулировка целей и задач в основном начинается со
слов - изучить, исследовать, определить, описать, провести анализ, оценить и т.п. Также во
введении приводится название выбранной организации для исследования её деятельности в
практической части курсовой работы, даётся её краткая характеристика (сфера деятельности,
характер и технология производства, вид производимой продукции, конкурентное положение,
поставщики, потребители, деловые партнёры и т.д.).
Теоретический раздел. Это часть работы, содержащая теоретические аспекты
рассматриваемого объекта или явления в рамках выбранной темы, основные понятия и
элементы знаний, такие как закономерности, инструментарий, методы, модели,
методологические основы.
Эта часть курсовой работы выполняется по результатам изучения литературы, в виде
аналитического обзора собранной информации. Теоретическая часть должна раскрываться в
рамках следующих пунктов:
рассмотрение изучаемого объекта или явления, обоснование значимости выбранной темы;

анализ степени изученности объекта, обзор литературы по теме;

анализ подходов, положений, принципов, схем, моделей, законов, установка
общих основ в разных подходах и различий при исследовании одних и тех же финансовых
явлений и определение точки зрения, подхода, которых придерживается непосредственно автор
курсовой работы, их обоснование.
Анализ точек зрения авторов на выбранную тему необходимо делать корректно с
указанием ссылок.
Структура основной части курсовой работы:
1.
Теоретические аспекты...
2.
Методические аспекты…
3.
Анализ и разработка рекомендаций по…
Заключение. Подводится итог работы,
краткое изложение основных выводов и
результатов исследований, к которым пришёл автор при изучении теоретической части и в
процессе выполнения практического исследования.
Список использованных источников. Список использованной литературы показывает
уровень самостоятельной подготовки студента. Научная литература (учебники, учебные
пособия, монографии, сборники статей, периодические издания) и законодательная база
приводятся в алфавитном порядке.
На каждое, указанное в списке литературы, издание должна быть оформлена сноска. В
списке литературы обязательно должны быть указаны публикации периодических изданий об
управлении финансами, о современных тенденциях в процессе формирования финансовых
показателей. При написании этого раздела необходимо использовать специализированные
журналы. Список литературы должен включать не менее 15 реально использованных источников
за последние пять лет, включая год написания курсовой работы.
Приложения. Информация справочного, вспомогательного характера может быть
вынесена из текста в приложение. Приложение размещается после списка литературы, и имеет
свою нумерацию. В тексте на приложения должны быть ссылки, которые оформляются
следующим образом «Отчетность отечественных компаний приведена в Приложении 7». В
качестве приложений могут быть приведены статистические данные, выдержки из
законодательных актов, отчётов, справочные сведения и т.п. в форме графиков,
количественных и качественных таблиц, схем, текста, диаграмм.
Особо следует обратить внимание на правильность применения сокращения слов и
обозначений, которые должны быть узаконенными и общепринятыми.
Текст курсовой работы представляется на стандартных листах формата А4 ГОСТ9327.
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Текст выполняется с использованием компьютерных технологий и распечатывается
на одной стороне белой бумаги. Гарнитура шрифта – Times New Roman, кегль 14, интервал
– полуторный (1,5), форматирование – по ширине, абзацный отступ – 1,25. Текст в таблицах
и рисунках оформляется кеглем 10–12, интервал – одинарный (1,0).
Поля страницы: левое – 3 см, правое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
Объем курсовой работы (без приложений) – 25 – 40 страниц.
Страницы текста курсовой работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляется в центре
нижней части листа. Титульный лист и заявление о самостоятельном характере выполненной
работы включаются в общую нумерацию страниц работы, но номера на них не
проставляются (нумерация начинается с цифры 3, которая ставится на странице
«Содержание»).
Работа должна быть обязательно скреплена. Размещение курсовой работы в
мультифорах категорически запрещено.
РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
(ПРОЕКТА)
Курсовая работа выполняется студентами в сроки, установленные ведущим
преподавателем дисциплины на основании учебного плана. Работа должна быть выполнена
студентами качественно и представлена научному руководителю для рецензирования в
установленный срок. Это является необходимым условием для того, чтобы в соответствии с
рецензией провести доработку содержания курсовой работы (если в этом возникнет
необходимость) и подготовиться к ее комиссионной защите.
Рецензирование курсовой работы осуществляется по следующим критериям:
1) полнота раскрытия темы;
2) соответствие содержания и плана работы выбранной теме;
3) корректность формулировки цели и задач исследования, актуальность
рассматриваемой проблемы;
4) умение увязывать теоретические положения с практикой (наличие результатов
применения инструментария дисциплины на практическом материале функционирующей
организации);
5) умение делать обоснованные выводы и рекомендации с учетом специфики
деятельности организации;
6) умение четко и конкретно излагать собственные мысли научным стилем;
7) наличие ссылок на использованные источники в тексте работы;
8) соответствие оформления работы установленным в Университете требованиям
(соблюдение технических требований и стандартов оформления работы, общая грамотность).
В рецензии делается вывод о возможности допуска курсовой работы к защите. Если
работа не допущена к защите, студенту необходимо доработать ее в соответствии с
рецензией, с учетом указанных замечаний и вновь представить ее на рецензию научному
руководителю.
Курсовая работа не допускается к защите, если она:
 не носит самостоятельного характера (списана из литературных источников или у
других авторов) и проверка курсовой работы на антиплагиат выявила долю авторского
текста менее 50 %;
 основные вопросы не раскрыты, изложены схематично, фрагментарно;
 в тексте содержатся ошибочные базовые положения;
 не использованы основные источники по дисциплине, неграмотно оформлен
научный аппарат;
 отсутствуют ссылки на использованные первоисточники;
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 текст небрежно написан, используется популистский стиль.
Подготовленная студентом курсовая работа сдается на кафедру для проверки не менее
чем за 20 дней до начала сессии. Руководитель проверяет курсовую работу 10 рабочих дней
и на основании проверки делает вывод о допуске или не допуске курсовой работы к защите.
Защита курсовой работы проводится комиссионно в аудиторное время.
Окончательная оценка выставляется только после защиты работы.
На защите курсовой работы студент, используя презентационные материалы, кратко
(не более 5 мин.) излагает полученные результаты исследования, а также отвечает на
дополнительные вопросы комиссии, связанные с
владением
обучающимся
инструментарием дисциплины, пониманием сущности управленческих категорий, понятий,
которые используются при рассмотрении проблемы.
Критериями оценки качества выполненной курсовой работы являются:
1) научно-методический уровень исследования;
2) степень самостоятельности в изложении темы;
3) корректность результатов применения инструментария оценки эффективности
инвестиционных проектов, обоснованность выводов и рекомендаций;
4) структура и логика изложения материала;
5) качество оформления работы (сноски, ссылки, список использованных
источников, рисунки, таблицы);
6) язык и стиль изложения содержания работы;
7) качество ответов студента на вопросы по изучаемой проблеме при защите.
В случае, если работа выполнена и оформлена на должном уровне, а ответы студента
на вопросы при защите курсовой не продуманы, поверхностны или неправильны, то оценка
может быть значительно снижена.
Оценка качества работы, включает степень самостоятельности, полноту раскрытия и
глубину проработки темы.
Заявление о самостоятельном выполнении работы, должно подтверждаться отчетом
из системы «антиплагиат», который студент проводит самостоятельно, а результат (первый
лист) распечатывает (можно «принт скрин») на отдельном листе, и прикладывает к работе
(не вшивать). Степень самостоятельности влияет на итоговую оценку следующим образом
(ориентировочно, т.к. дополнительный критерий). Если доля оригинального текста по
системе «антиплагиат»:
 менее 51% - «неудовлетворительно»;
 менее 61% - «удовлетворительно»;
 менее 80% - «хорошо»;
 свыше 80% - «отлично».
Общая сумма баллов складывается из количества баллов за каждый элемент курсовой
работы, на заключительном этапе переводится в традиционную «четырёх бальную» шкалу
следующим образом:
«Четырёх балловая» «Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»
оценочная шкала
Необходимое
количество баллов по
100 балловой шкале

0-40

41-64

65-84

Свыше 85

Оценка за курсовую работу заносится в экзаменационную ведомость и в зачетную
книжку.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1.
Понятие и виды инвестиций. Экономическая сущность инвестиций. Роль
инвестиций в рыночной экономике. Классификация инвестиций.
2.
Инвестиционная деятельность современного промышленного предприятия.
3.
Инвестиционные ресурсы современного промышленного предприятия.
Источники формирования инвестиционных ресурсов. Положительные и отрицательные
характеристики различных источников.
4.
Учет фактора времени при проведении инвестиционных расчетов. Сложные и
простые проценты. Наращение и дисконтирование.
5.
Инвестиционные риски: понятие, классификация, способы оценки и способы
снижения рисков.
6.
Денежные потоки инвестиционного проекта. Оценка финансовой
реализуемости и расчет показателей эффективности участия предприятия в проекте.
7.
Система показателей эффективности инвестиционных проектов. Методы
оценки экономической эффективности инвестиционных проектов.
8.
Бюджетная эффективность инвестиционных проектов и ее показатели.
9.
Коммерческая эффективность инвестиционных проектов и ее показатели.
10.
Социальная эффективность инвестиционного проекта ее показатели.
11.
Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
12.
Развитие теории и практики оценки инвестиционных проектов в трудах
российских и зарубежных ученых.
13.
Методы определения ставки дисконтирования при оценке эффективности
инвестиций.
14.
Оценка эффективности инвестиционных проектов, предусматривающих
государственную поддержку.
15.
Цена капитала и ее роль в оценке эффективности инвестиционных проектов.
16.
Бизнес-план инвестиционного проекта.
17.
Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции.
18.
Инфляция и её учет при принятии стратегических инвестиционных решений.
19.
Инвестиционный рынок. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности.
Инвестиционный спрос и инвестиционное предложение. Институты инвестиционного рынка.
20.
Собственные
источники
инвестиционных
ресурсов
промышленного
предприятия. Способы их мобилизации.
21.
Заемные источники инвестиционных ресурсов промышленного предприятия.
Способы их мобилизации.
22.
Привлечение инвестиций для крупных компаний.
23.
Привлечение инвестиций для малого и среднего бизнеса.
24.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности в форме
капитальных вложений.
25.
Государственное финансирование инвестиций в рыночной экономике.
26.
Инвестиционные кризис: причины и формы проявления; способы выхода.
27.
Роль сбережений населения в инвестиционном процессе в национальной
экономике.
28.
Инвестиционный климат страны: понятие, влияющие факторы, показатели
оценки, способы улучшения инвестиционного климата (на примере Российской Федерации
или любой другой страны).
29.
Инвестиционный климат региона: понятие, влияющие факторы, показатели
оценки, способы улучшения инвестиционного климата (на примере Кемеровской области
или Сибирского федерального округа).
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30.
Инвестирование инновационной деятельности современного предприятия.
31.
Комплекс государственных мер по привлечению инвестиций в реальный
сектор российской экономики.
32.
Оценка эффективности фондового и кредитного варианта инвестирования
деятельности современного промышленного предприятия в российской экономике.
33.
Современная практика функционирования паевых инвестиционных фондов.
34.
Страховые компании как институциональные инвесторы.
35.
Негосударственные пенсионные фонды на российском финансовом рынке.
36.
Ведущая роль банковской системы в решении проблем повышения
эффективности финансового посредничества.
37.
Направления участия коммерческих банков в инвестиционном процессе
промышленного предприятия.
38.
Участие банков в финансировании инвестиционного проекта промышленного
предприятия.
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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 ........................................................................................................
(наименование кафедры)

КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине _____________________________________
(Наименование дисциплины)
______________________________________________________
(Наименование темы)

Ф.И.О студента ____________________________________________________
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 студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Перечень подлежащих разработке вопросов и календарный график
№ п/п

Наименование вопросов, подлежащих разработке (этапы работы)

Срок
выполнения

Дата выдачи задания «___» ____________ 20 ___ года
Срок сдачи работы

«___» ____________ 20 ___ года

Преподаватель ______________________

(фамилия и инициалы преподавателя)

Задание получил студент __________________

(фамилия и инициалы студента)

_____________
(подпись)

_____________

(подпись)
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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 ........................................................................................................
(наименование кафедры)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о самостоятельном характере выполненной работы
Я, ___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Студент(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 ........................................................................................................
(наименование кафедры)

РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу (проект)
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Дисциплина __________________________________________________________________
№ п/п

Критерии оценки

Итого

Оценочные
баллы

Баллы по
результатам
работы

100

Шкала итоговой оценки:
Неудовлетворительно
0-40

Удовлетворительно
41-60

Хорошо
61-80

Отлично
81-100

Оценочное заключение: _______________________________
(неудовлетворительно/удовлетворительно/хорошо/отлично)

Преподаватель

_________________________

«__» ____________20_____г.
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