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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Выполнение курсовой работы по дисциплине «Проектная деятельность органов
государственной власти» предусмотрено учебным планом, занимает основное место при
изучении предмета и является начальной ступенью написания в дальнейшем выпускной
квалификационной работы.
Целями написания курсовой работы являются:
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний в
области инвестиционного проектирования и развития территории;
- развитие навыков самостоятельной работы с учебной и периодической литературой,
методическими материалами, нормативными правовыми актами, статистической
информацией, отчетной и плановой документацией предприятия;
- 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 инвестиционного
проектирования.
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 отдельных
территорий и территориально-производственных комплексов страны;
- разработка инвестиционного проекта и проведение его оценки.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа ориентирована на решение сложной расчетно-аналитической или
исследовательской экономической задачи в области инвестиционного проектирования и
развития 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;
- изучить зарубежный опыт в сфере инвестиционного проектирования и развития
территорий;
- правильно и аргументировано делать выводы.
Для выполнения курсовой
работы
необходимо
подобрать
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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 инвестиционных проектов, а именно
«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов».
Утвержденные Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. N ВК
477, Методические рекомендации, разработанные ЮНИДО;
- 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, студент приступает к
разработке инвестиционного проекта.
Курсовая работа разрабатывается на материалах конкретного предприятия и должна
содержать развернутую аналитическую и исследовательскую части по рассматриваемой
проблеме и обоснование предложений по решению актуальных организационноуправленческих задач, способствующих повышению эффективности, устойчивости и
гибкости деятельности предприятия в рыночных условиях и его влияния на развитие
территории региона (муниципального образования).
Объектами выполнения курсовой работы по дисциплине могут быть:
- предприятия различных организационно-правовых форм собственности;
- проектные организации и научно-исследовательские учреждения;
- органы государственного управления и местного самоуправления.
Общие требования к курсовой работе:
- глубокое теоретическое обоснование и раскрытие сущности рассматриваемых
экономических 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 эффективности
экономической деятельности предприятия;
- самостоятельное, грамотное и последовательное изложение материала и оформление
работы в соответствии с требованиями.
Тему курсовой работы студенты выбирают самостоятельно, но, как правило, в рамках
тематики, разработанной преподавателем и соответствующей программы. Перечень типовых
тем приведен в приложении А.
В отдельных случаях студент может выбрать для своей работы тему, которая не
вошла в утвержденную кафедрой тематику. В этом случае необходимо согласование с
научным руководителем.
При выборе темы студент руководствуется своими научными интересами, опирается
на знание специальной экономической литературы, учитывает собственный практический
опыт, актуальность темы и ее практическую значимость.
Формулировка темы должна быть краткой, отражать суть курсовой работы, содержать
название объекта курсовой работы (предприятие, структурное подразделение и т. п.).
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Курсовые работы должны отвечать следующим требованиям:
- представлять собой законченный разработанный инвестиционный проект;
- 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 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 может проходит с использованием слайд-презентации.
Особое внимание при защите уделяется выводам и предложениям, сделанным студентом на
основе аналитического исследования. По результатам защиты и с учетом качества
выполненной работы студент получает оценку по курсовой работе.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа выступает в качестве подготовительного этапа подготовки
диссертационной работы.
Курсовая работа состоит из титульного листа, заявления о самостоятельном характере
выполнения работы, задания 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.
Курсовая работа состоит из трех частей: введение, основная часть и заключение.
Основная часть работы представляется в виде единой главы, в рамках которой
формулируется исследовательская проблема.
Введение.
Введение является важнейшим разделом курсовой работы. Во введении необходимо:
обосновать актуальность выбранной тематики в целом и для конкретного рассматриваемого
случая, определить цель исследования и соответствующие задачи, выделить объект и
предмет исследования, кратко описать содержание всех частей работы, указать основные
источники информации, которые использовались при написании курсовой работы.
Таким образом, во введении описываются этапы работы, выделяются особенности
конкретного инвестиционного проекта.
Основная часть.
В основной части работы проводится тщательная подготовка всех исходных данных,
необходимых для расчета; проводится расчет показателей эффективности инвестиционного
проекта; анализируются риски рассматриваемого инвестиционного проекта; делаются
выводы. Для проведения расчетов и составления бюджетов рекомендуется использовать
программу Microsoft Excel.
В качестве рекомендуемой предлагается следующая структура основной части работы
(предлагаемая схема не является обязательной, допускаются свои подходы, при условии
раскрытия ими ключевых моментов).
Предлагаемая структура:
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1. Краткое описание инвестиционного проекта (наименование проекта;
характеристика организатора проекта (физического или юридического лица): наименование,
организационно-правовая форма, форма собственности, местоположение, описание
сущности проекта, особо выделив, идет ли речь о начале работы "с нуля" или о расширении
существующего дела; описание специфических черт проекта; обоснование выбора срока и
шага расчетов).
2. Описание предприятия, продукции (в этом разделе кратко необходимо
охарактеризовать предприятие, обратив внимание на его отличия от других компаний,
присутствующих на рынке: цели и задачи на ближайший период и на перспективу; перечень
основных владельцев, роль каждого из них в основании и деятельности предприятия;
организационная структура и кадровый состав; тенденции в сбыте продукции (услуг) в
ближайшее время и в перспективе; основные достижения предприятия; каковы
преимущества предприятия; налоговое окружение (схема налогообложения); какие
потребности заказчиков обеспечивает предприятие; объем рынка продукции или услуг,
предоставляемых предприятием; какова доля предприятия на рынке и каковы тенденции;
каковы возможности рекламы; используемые ноу-хау; уровень технологии; с какими
проблемами сталкивается предприятие; географическое положение предприятия; если
необходимо, то привести подробную характеристику продукции или услуг, сравнить ее с
продукцией конкурентов, проанализировать планы развития производства).
3. Анализ рынка (размеры рынка (регион, РФ, мировой рынок); уровень и тенденции
развития рынка; динамика цен на рынке; специфические особенности рынка; прогнозы
относительно развития рынка в будущем; предполагаемая доля рынка, которую займет
продукция предприятия; планы относительно зарубежных рынков; экспортный потенциал;
особые цели на рынке. Характеристика потребителей продукции: тип потребителя
(покупатели, производители, единичные самостоятельные потребители и т.п.); их
географическое расположение, и т.д. Стратегия продвижения продукции на рынок: расчет и
обоснование цены, ценовая политика; система распределения (продаж) в настоящее время и
в перспективе; реклама, стимулирование сбыта; сервисное и гарантийное обслуживание;
связи с общественностью. Характеристика конкурентов: перечень предприятий - основных
конкурентов; их сильные и слабые стороны; их финансовое положение; уровень технологии;
удельный вес в обороте рынка; используемые конкурентами стратегии маркетинга;
возможная реакция конкурентов).
4. План первоначальных вложений (описать первоначальные вложения, которые
необходимо произвести в инвестиционной фазе (например, характеристики оборудования),
их планомерность; составить календарный план первоначальных вложений, где указать все
позиции затрат, их стоимость, срок оплаты, выделить при этом первоначальные затраты
инвестиционного и операционного характера).
5. Прогноз доходов и расходов по операционной деятельности (необходимо, опираясь
на проведенный анализ рынка, спрогнозировать доходы по операционной деятельности, в
частности по плану сбыта: цену продукции; схему и объемы реализации продукции; размеры
скидок; условия оплаты (по факту, с предоплатой, в кредит). Для определения операционных
расходов (материальных и прочих затрат) необходимо описать технологический процесс:
обеспеченность сырьём, энергией; потребность и условия поставки сырья, материалов,
комплектующих, производственных услуг, контроль качества и дисциплины поставок и т.п.).
Для прогноза затрат на оплату труда следует описать потребность в персонале:
административный персонал; инженерно-технический персонал; производственный
персонал; условия оплаты и стимулирования; условия труда; структура и состав
подразделений; обучение персонала; предполагаемые изменения в структуре персонала по
мере развития предприятия. Определить размер общехозяйственных и прочих затрат. Для
определения налоговых и прочих отчислений в бюджет и внебюджетные фонды: описать
виды налогов и прочих соответствующих платежей, периодичность их оплаты и процесс их
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начисления. В итоге составить таблицу, в которой отразить прогнозируемые доходы и
расходы проекта операционного характера).
6. Финансирование проекта и определение ставки дисконтирования (описать
потребность в финансовых ресурсах, предполагаемые источники и схемы финансирования,
ответственность заемщиков и систему гарантий. Также необходимо осветить условия
финансирования (например, срок, комиссии, процентную ставку). Составить план-график
получения-погашения кредитных ресурсов. Определить ставку дисконтирования проекта для
выбранного вами варианта расчета эффективности (для собственника или для фирмы в
целом).
7. Результаты проекта (составить прогнозный отчет о прибылях и убытках, бюджет
движения денежных средств (можно вынести их в приложения к работе). Если необходимо,
учесть в бюджете движения денежных средств остаточную (терминальную) стоимость
проекта, пояснив ее значение соответствующим расчетом. Рассчитать показатели
эффективности инвестиционного проекта (NPV, PI, IRR, MIRR, простой и
дисконтированный периоды окупаемости) проанализировать их. При этом указать, какой вид
эффективности вы рассчитывали (для собственника или для фирмы в целом составить
прогнозный отчет о прибылях и убытках, бюджет движения денежных средств (можно
вынести их в приложения к работе). Если необходимо, учесть в бюджете движения
денежных средств остаточную (терминальную) стоимость проекта, пояснив ее значение
соответствующим расчетом. Рассчитать показатели эффективности инвестиционного
проекта (NPV, PI, IRR, MIRR, простой и дисконтированный периоды окупаемости)
проанализировать их. При этом указать, какой вид эффективности вы рассчитывали (для
собственника или для фирмы в целом).
8. Анализ рисков проекта (проанализировать риски проекта наиболее целесообразным
на ваш взгляд методом (методами). Сделать выводы, например, при использовании метода
Анализ чувствительности, определить запас прочности проекта (критические изменения
факторов) и сделать соответствующие выводы, дать рекомендации).
Заключение.
В заключении на основе проведенного исследования делается вывод о достижении (не
достижении) цели работы, о решении (не решении) поставленных задач.
В целом, студент делает обоснование принятия (не принятия) решения по
инвестированию. Должны быть сделаны выводы о том, насколько соответствует реализация
данного проекта целям инвесторов, нет ли противоречия между склонностью инвесторов к
риску и уровнем риска, возникающем при реализации проекта. Отдельного обсуждения
заслуживают дополнительные аргументы, как в пользу, так и против реализации
инвестиционного проекта. В конечном итоге на основе выполненной работы формулируются
конкретные рекомендации.
РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Подготовка к защите курсовой работы включает подготовку собственно выступления
и оформление наглядного материала (электронной презентации, материалов для проектора)
для использования его в качестве иллюстраций во время защиты.
К этапу защиты курсовой работы студенту следует подготовить: один экземпляр
текста выступления, распечатанный экземпляр электронной презентации.
Структура выступления
Доклад студента на защите строится в 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;
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· 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 студента 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 Проектная деятельность органов
государственной власти.
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. Инвестиционный проект гостиницы [Название].
2. Инвестиционный проект детского сада [Название].
3. Инвестиционный проект школы [Название].
4. Инвестиционный проект аптеки [Название].
5. Инвестиционный проект подземной парковки [Название].
6. Инвестиционный проект ледового дворца [Название].
7. Инвестиционный проект выставочного комплекса [Название].
8. Инвестиционный проект строительства бассейна [Название].
9. Инвестиционный проект крытого катка с искусственным льдом [Название].
10. Инвестиционный проект бизнес-центра [Название].
11. Разработка инвестиционного проекта парка отдыха [Название].
12. Инвестиционный проект торгового комплекса [Название].
13. Инвестиционный проект салона по продаже оптики [Название].
14. Инвестиционный проект научно-исследовательского центра [Название].
15. Инвестиционный проект теннисного клуба [Название].
16. Инвестиционный проект создания и продвижения сервиса мобильных платежей
[Название].
17. Инвестиционный проект построения мультисервисной телекоммуникационной
сети [Название].
18. Инвестиционный проект создания компании по утилизации мусора [Название].
19. Инвестиционный проект создания центра эстетического развития [Название].
20. Инвестиционный проект создания интернет-магазина [Название].
21. Инвестиционный проект строительства базы отдыха [Название].
22. Разработка инвестиционного проекта спортивно-оздоровительного комплекса
[Название].
23. Разработка инвестиционного проекта туристско-оздоровительного комплекса
[Название].
24. Разработка инвестиционного проекта лыжной базы [Название].
25. Разработка спортивного комплекса с подземной парковкой [Название].
26. Разработка инвестиционного проекта аквапарка [Название].
27. Разработка создания центра по изучению иностранных языков [Название].
28. Разработка инвестиционного проекта дельфинария [Название].
29. Разработка инвестиционного проекта строительства детского дошкольного
учреждения [Название].
30. Разработка инвестиционного проекта технопарка [Название].
31.
Разработка
инвестиционного
проекта
промышленно-логистического
парка[Название].
32. Разработка инвестиционного проекта индустриального парка [Название].
33. Разработка инвестиционного проекта строительства автовокзала [Название].
34. Разработка инвестиционного проекта сайта [Название].
35. Разработка инвестиционного проекта автомойки[Название].
36. Разработка инвестиционного проекта СТО [Название].
37. Разработка инвестиционного проекта дилерского центра [Название].
38. Разработка инвестиционного проекта центра маркетинговых исследований
[Название].
39. Разработка инвестиционного проекта центра социологических исследований
[Название].
40. Разработка инвестиционного проекта салона по организации праздников
[Название].
41. Разработка инвестиционного проекта химчистки [Название].
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42. Разработка инвестиционного проекта кафе [Название].
43. Разработка инвестиционного проекта автоцентра [Название].
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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 ____________________________________________
(Наименование дисциплины)
Тема______________________________________________________
(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)

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 ______________________

_____________

Задание получил студент __________________

_____________

(фамилия и инициалы преподавателя)

(фамилия и инициалы студента)

(подпись)

(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)
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 Региональной экономики и управления
РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу (проект)
ФИО студента ________________________________________________________________
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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