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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)
Целью выполнения студентами курсовой работы по дисциплине Инвестиции в малом
бизнесе является самостоятельная разработка инвестиционного проекта в сфере малого
бизнеса (бизнес-проекта), обоснование возможных источников и способов его
финансирования и овладение практическими навыками расчета и анализа показателей
экономической эффективности инвестиций в бизнес-проект.
В соответствии с поставленной целью, процесс выполнения курсовой работы
предусматривает решение следующих задач:
 обоснование
рыночной
целесообразности
реализации
конкретного
инвестиционного проекта в сфере малого бизнеса (бизнес-проекта);
 расчет необходимой суммы инвестиций в проект;
 определение потенциальных участников проекта, их функций, интересов, прав и
обязанностей применительно к его реализации, источников и способов финансирования
инвестиций, обоснование структуры инвестиций в бизнес-проект;
 планирование
cash-flow
в
разрезе
компонентов
денежного
потока,
характеризующего реализацию данного бизнес-проекта;
 расчет показателей экономической эффективности инвестиций в бизнес-проект.

РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)
Процесс выполнения курсовой работы целесообразно организовать в несколько
этапов:
1) ознакомление с заданиями для выполнения курсовой работы, изложенными в
настоящих методических указаниях;
2) изучение материалов, содержащихся в специализированных периодических
изданиях, статистических материалов, материалов специализированных интернет-сайтов и
веб-сайтов предприятий с целью сбора и анализа информации, необходимой для выполнения
отдельных заданий курсовой работы;
3) выполнение заданий курсовой работы в соответствии с настоящими
методическими указаниями;
4) оформление текста курсовой работы в соответствии с требованиями;
5) защита курсовой работы.
Все перечисленные этапы не равнозначны по сложности и количеству затрачиваемого
времени.
При выполнении курсовой работы студентам рекомендуется придерживаться
указанной последовательности этапов.
Цель первого этапа выполнения курсовой работы – уяснить сущность заданий для
максимально качественного выполнения работы. На этом этапе необходимо внимательно
изучить настоящие методические указания и особенно текст заданий по разработке разделов
бизнес-проекта и рекомендации по их выполнению. При необходимости следует получить
консультацию у преподавателя.
Цель второго этапа выполнения курсовой работы состоит в осуществлении сбора и
анализа информации, необходимой для выполнения заданий курсовой работы. На этом этапе
в ходе изучения практических материалов различного происхождения, касающихся
отдельных вопросов и особенностей разработки инвестиционного проекта в сфере малого
бизнеса (бизнес-проекта) в той или иной сфере, отрасли экономики, предполагающегося к
реализации на определенном территориальном рынке, в процессе поиска и анализа
фактологического материала, основанного на реальных данных, характеризующего
отдельные аспекты бизнеса в выбранной области деятельности, следует уяснить отраслевую,
продуктовую, технологическую, рыночную, территориальную и пр. специфику
разрабатываемого бизнес-проекта и определить наличие соответствующей рыночной ниши –
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то есть второй этап носит подготовительный характер для осуществления дальнейшей
работы по разработке конкретного бизнес-проекта и выполнения соответствующих заданий
курсовой работы.
Целью третьего этапа является выполнение заданий курсовой работы в точном
соответствии с требованиями и рекомендациями, содержащимися в настоящих методических
указаниях. Содержание данного этапа выполнения курсовой работы заключается в ходе
последовательной работы над разделами бизнес-проекта. Выполняя отдельные задания
курсовой работы, студент должен продемонстрировать навыки обоснования рыночной
целесообразности реализации конкретного инвестиционного проекта в сфере малого бизнеса
(бизнес-проекта), показать умение производить расчет необходимой суммы инвестиций в
проект, обосновывать выбор потенциальных участников проекта, источников и способов
финансирования инвестиций в бизнес-проект, приобрести навыки планирования cash-flow в
разрезе компонентов денежного потока, а также овладеть методами расчета показателей
экономической эффективности инвестиций в бизнес-проект.
Цель четвертого этапа выполнения курсовой работы состоит в надлежащем
оформлении ее текста в соответствии с Внутренним стандартом НГУЭУ «Оформление
письменных студенческих работ».
Пятый этап – подготовка к защите и защита курсовой работы преподавателю.
Тема курсовой работы: «Разработка бизнес-проекта … (указать выбранный объект)» –
то есть студенту предоставляется возможность самостоятельно выбрать объект для
разработки
соответствующего
бизнес-проекта
(в
соответствии
со
своими
предпринимательскими интересами, устремлениями предпочтениями).
Курсовая работа должна быть сдана на кафедру не менее чем за 20 дней до
завершения учебного процесса соответствующего семестра учебного года. Срок проверки
курсовой работы преподавателем – 10 (десять) календарных дней, начиная с даты
регистрации курсовой работы кафедрой.
Проверка и рецензирование курсовой работы осуществляется с учетом полноты
содержания ее разделов, обоснованности использованной информации и количественных
данных, полноты, тщательности и грамотности выполнения каждого раздела работы; а также
с учетом соответствия оформления текста курсовой работы требованиям, предъявляемым
внутренним Стандартом НГУЭУ по оформлению письменных студенческих работ:
НГУЭУ:https://nsuem.ru/education/organization/faculties/fcep/departments/kuf/edu-process/finalpapers/Standart_2013.pdf.
Курсовые работы, имеющие положительный результат в ходе рецензирования
преподавателем, допускаются к защите. Защита курсовой работы проходит на последней
неделе обучения в семестре (согласно учебного графика). В случае отрицательной рецензии
преподавателя, курсовая работа возвращается на доработку с учетом предъявленных
замечаний. Повторно выполненная работа сдается на проверку вместе с первым вариантом
курсовой работы и замечаниями преподавателя.
К сдаче экзамена по дисциплине допускаются лишь те студенты, которые имеют
положительные оценки за защиту курсовой работы.
Курсовая работа студенту не возвращается и хранится на кафедре.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
(ПРОЕКТА)
Курсовая работа должна соответствовать следующей структуре.
 титульный лист;
 заявление о самостоятельном характере выполненной работы;
 задание на курсовую работу (проект)
 содержание;
 введение;
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 основная часть, состоящая из разделов (глав) и подразделов (параграфов);
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения (при необходимости).
Образцы оформления титульного листа, заявления о самостоятельном характере
выполненной работы, задания на курсовую работу приведены в Приложениях к настоящим
методическим указаниям. Они включаются в общую нумерацию страниц работы, но номера
на них не проставляются (первая цифра номера страницы проставляется на первой странице
Содержания: в курсовых работах – 4).
Содержание курсовой работы структурируется по разделам (главам) и подразделам
(параграфам).
Во введении необходимо отразить актуальность темы с точки зрения ее объекта – т.е.
реализации конкретного бизнес-проекта в выбранной области деятельности на определенном
территориальном рынке, с учетом его отраслевой, продуктовой, технологической, рыночной
и пр. специфики и наличия соответствующей рыночной ниши. Кроме этого, во введении
необходимо сформулировать цель и задачи работы; дать краткую характеристику объекта и
предмета исследования; указать основные источники сбора фактологических материалов,
информационную и методическую базу исследования. Объем введения обычно составляет
1,5–3 страницы текста.
Основная часть курсовой работы состоит из ряда последовательных разделов,
характеризующих сущность разрабатываемого бизнес-проекта. Причем для повышения
качества выполнения работы необходимо строго придерживаться предложенных
рекомендаций по содержанию каждого раздела.
В содержании основной части курсовой работы необходимо выделить следующие 5
разделов бизнес-проекта.
1. Общая характеристика бизнес-проекта. Обоснование рыночной целесообразности
его реализации.
2. Расчет необходимой суммы инвестиций в проект.
3. Потенциальные участники проекта, обоснование структуры инвестиций в бизнеспроект.
4. Прогноз cash-flow бизнес-проекта.
5. Расчет показателей экономической эффективности бизнес-проекта.
Заключение является обобщением выполненной работы. Оно должно содержать
выводы, касающиеся целесообразности практической реализации разработанного бизнеспроекта. Объем заключения составляет обычно около 2 страниц текста.
Список использованных источников включает в себя сведения обо всех источниках
теоретический, методической и практической информации, использованных при написании
курсовой работы.
В Приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной
курсовой работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную
часть. К ним, в частности, относятся: таблицы вспомогательных цифровых данных,
справочные данные и документы, крупные схемы и др.
Готовый текст курсовой работы представляется на кафедру в сшитом виде.
Рекомендации по содержанию каждого раздела курсовой работы с целью повышения
качества ее выполнения
В первом разделе «Общая характеристика бизнес-проекта. Обоснование
рыночной целесообразности его реализации» необходимо:
а) провести анализ конкурентной ситуации на рынке, на который планируется выйти;
либо, если для местного рынка проект является инновационным, – провести анализ
имеющегося опыта в реализации аналогичных проектов в стране или за рубежом;
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б) описать планируемый ассортимент предлагаемых товаров (услуг), привести их
качественные и ценовые характеристики и провести сравнительный анализ с товарами
(услугами) конкурентов или товарами (услугами)-заменителями;
в) охарактеризовать целевой сегмент рынка (потребителей) и провести обоснование
его потенциальной емкости.
Информация, содержащаяся в этом разделе работы, должна быть подтверждена и
обоснована использованными источниками практической и статистической информации, а
также результатами самостоятельно проведенного исследования рынка (см. цель и
содержание второго этапа выполнения курсовой работы).
Во втором разделе «Расчет необходимой суммы инвестиций в проект»
составляется смета первоначальных затрат, связанных с осуществлением бизнес-проекта.
При этом присутствующая в тексте работы количественная и стоимостная информация
должна быть подтверждена и обоснована использованными источниками практической
информации и конкретными фактологическими материалами, на которые обязательно
должны присутствовать ссылки.
Выполнение третьего раздела «Потенциальные участники проекта, обоснование
структуры инвестиций в бизнес-проект» предполагает определение перечня
потенциальных участников данного бизнес-проекта (в т.ч. инвесторов, подрядчиков,
пользователей проекта), их функций, интересов, прав и обязанностей применительно к его
реализации. При этом необходимо показать знание возможностей финансирования
предпринимательских проектов за счет внешних источников (привлеченных и заемных
средств) и различных способов финансирования инвестиций в том числе используя
механизмы поддержки предпринимательства, существующие в регионе реализации бизнеспроекта. По результатам выполнения данного раздела обосновывается структура инвестиций
в бизнес-проект (соотношение инвестиций в разрезе отдельных инвесторов и источников
финансирования).
Четвертый раздел «Прогноз cash-flow бизнес-проекта» включает в себя расчет
ежемесячного денежного потока. При его выполнении необходимо поэлементно обосновать
каждый компонент денежного потока, характеризующий реализацию данного бизнеспроекта – это означает, что в тексте работы должны присутствовать комментарии к
соответствующим цифрам таблицы 1, поясняющие величину значения конкретного
показателя и механизм их расчета.
Таблица 1 – Cash-flow и чистый денежный поток проекта
Статья

1
2
Операционная деятельность, тыс.руб.
Расходы операционные

3

4

Месяцы реализации проекта
7
8
5
6

9

10

11

12

Аренда помещения
Заработная плата
Реклама
Электроэнергия
Сырье и материалы
Телефонная связь
Транспортные расходы
Амортизационные
отчисления
…
Доходы операционные
Реализация продукции
CF от операционной
деятельности
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Страховые взносы 30%
Налог на прибыль
CF от операционной
деятельности за минусом
налогов
Инвестиционная деятельность, тыс.руб.
Расходы
инвестиционные (COF)
Регистрация предприятия
Приобретение
оборудования
…
CF от инвестиционной
деятельности
Финансовая деятельность, тыс.руб.
Поступление фин. ресурсов
(кредит)
Возврат фин. ресурсов
(возврат кредита)
CF
от
финансовой
деятельности
NCF проекта
NCF проекта c
накоплением

Пятый раздел «Расчет показателей экономической эффективности бизнеспроекта» включает расчет следующих показателей:
- чистого дисконтированного дохода проекта (ЧДД, другие названия – чистая текущая
стоимость, чистый приведенный доход, Net Present Value (NPV));
- дисконтированного индекса доходности инвестиций (ИДД, другие названия – индекс
рентабельности инвестиций, Profitability Index (PI));
- дисконтированного срока окупаемости инвестиций (Discounted Рayback Рeriod (DPP));
- внутренней нормы доходности проекта (ВНД, Internal Rateof Return (IRR)).
РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
(ПРОЕКТА)
В соответствии с установленными правилами, для оценки курсовой работы
предусмотрена дифференцированная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценки «отлично» заслуживает курсовая работа, выполненная на высоком уровне, в
точном соответствии с требованиями и рекомендациями, содержащимися в настоящих
методических указаниях, в которой полностью соблюдены правила оформления текста,
включая список использованных источников, и при защите курсовой работы на все вопросы
преподавателя студентом даны аргументированные ответы.
Оценки «хорошо» заслуживает курсовая работа, в которой полностью соблюдены
правила оформления текста, включая список использованных источников, но при этом
работа выполнена не в точном соответствии с требованиями и рекомендациями,
содержащимися в настоящих методических указаниях, присутствуют погрешности и
допущения, ряд показателей не обоснован фактологическим материалом, отсутствуют
ссылки на конкретную практическую и статистическую информацию, но, тем не менее, при
защите курсовой работы на все вопросы преподавателя студентом даны правильные ответы.
Оценки «удовлетворительно» заслуживает курсовая работа, в которой в целом
соблюдены правила оформления, однако ее содержание в малой степени соответствует
требованиям и рекомендациям, содержащимся в настоящих методических указаниях,
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несмотря на то, что сделаны в основном верные выводы, присутствующая в тексте работы
количественная и стоимостная информация, используемая для расчета показателей,
недостаточно аргументирована, и при защите курсовой работы не на все вопросы
преподавателя студентом даны ответы.
Оценки
«неудовлетворительно»
заслуживает
курсовая
работа,
степень
самостоятельности выполнения которой в результате проверки в системе «Антиплагиат вуз»
составляет менее 50%, которая по структуре хоть отвечает предъявленным требованиям, но
содержание ее текста не раскрывает сути заданий; не соблюдены правила оформления
текста, и при этом при защите курсовой работы студентом не даны ответы на большинство
заданных вопросов, то есть обнаружены серьезные пробелы в знаниях, умениях и отсутствие
приобретения необходимых навыков.
По результатам проверки курсовой работы преподавателем составляется рецензия,
которая содержит следующие элементы:
Оценочные
Баллы по
№ п/п
Критерии оценки
баллы
результатам работы
1
2
3
4
5
6
7

Полнота обоснования рыночной целесообразности
реализации бизнес-проекта
Грамотность и тщательность расчета необходимой
суммы инвестиций в проект
Качество обоснования выбора потенциальных
инвесторов и структуры инвестиций в бизнес-проект
Полнота и качество заполнения таблицы cash-flow
бизнес-проекта
Расчет показателей экономической эффективности
бизнес-проекта
Качество и полнота текста введения, заключения
Оформление списка использованных источников,
соблюдение всех требований к оформлению работы

Итого

20
20
10
20
20
5
5

100

Шкала итоговой оценки:
Неудовлетворительно
0-40

Удовлетворительно
41-60

Хорошо
61-80

Отлично
81-100

Рецензия хранится вместе с курсовой работой на кафедре.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

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

Кафедра инноваций и предпринимательства

КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине Инвестиции в малом бизнесе
Разработка бизнес-проекта …

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 Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
ЗАЯВЛЕНИЕ
о самостоятельном характере выполненной работы
Я, ___________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)

студент(ка) группы __________ , направления подготовки 38.03.02 Менеджмент,
направленности (профиля) «Управление малым бизнесом»,
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.

____________

И.О. Фамилия

(подпись)

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 В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
ЗАДАНИЕ
на курсовую работу (проект)
Тема: Разработка бизнес-проекта …
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Перечень подлежащих разработке вопросов и календарный график
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование вопросов, подлежащих разработке (этапы работы)

Срок
выполнения

Общая
характеристика
бизнес-проекта.
Обоснование
рыночной
целесообразности его реализации
Расчет необходимой суммы инвестиций в проект
Потенциальные участники проекта, обоснование структуры инвестиций в
бизнес-проект
Прогноз cash-flow бизнес-проекта
Расчет показателей экономической эффективности бизнес-проекта
Написание введения, заключения, списка использованных источников,
оформление работы
Сдача курсовой работы на кафедру

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 инновация и предпринимательства
РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу (проект)
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Дисциплина Инвестиции в малом бизнесе
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Критерии оценки
Полнота обоснования
рыночной целесообразности
реализации бизнес-проекта
Грамотность и тщательность расчета необходимой суммы
инвестиций в проект
Качество обоснования выбора потенциальных инвесторов
и структуры инвестиций в бизнес-проект
Полнота и качество заполнения таблицы cash-flow бизнеспроекта
Расчет показателей экономической эффективности бизнеспроекта
Качество и полнота текста введения, заключения
Оформление
списка
использованных
источников,
соблюдение всех требований к оформлению работы

Итого

Оценочные
баллы

Баллы по
результатам
работы

20
20
10
20
20
5
5

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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