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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовая работа - вид самостоятельного научного исследования обучаю-

щегося по изучаемой дисциплине, предусмотренный учебным планом направ-

ления подготовки (специальности). Курсовая работа является одним из этапов 

подготовки бакалавра в университете.  

Курсовая работа включает комплекс вопросов, самостоятельно решаемых 

студентом, способствующих углубленному изучению основных, наиболее важ-

ных разделов или тем программы по дисциплине «Стратегический и операци-

онный  менеджмент», выработке определенных умений и навыков выдвигать и 

защищать собственные суждения. 

Выполнение обучающимся курсовой работы осуществляется на заключи-

тельном этапе изучения дисциплины Стратегический и операционный  ме-

неджмент с целью: 

- выработки навыков творческого мышления и умения принимать 

обоснованные в теоретическом и практическом отношении решения 

поставленных задач, воспитание чувства ответственности за качество принятых 

решений; 

- систематизации, закрепления и углубления полученных теоретических 

знаний и практических умений по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам; 

- формирования профессиональных навыков, связанных с 

самостоятельной деятельностью будущего специалиста; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

- развития применения современных экономико-математических методов, 

организационного, экономического и социального анализа, оценки, сравнения, 

выбора и обоснования предлагаемых решений и др.; 

- выработки навыков оформления выводов и предложений по 

теоретической и практической частям курсовой работы ; 

- подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Написание и защита курсовой работы направлены на формирование у 

студентов следующих общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций: 

 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

 владением методами принятия решений в управлении операцион-

ной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

  владением навыками стратегического анализа, разработки и осу-

ществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкуренто-

способности (ПК-3); 
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 владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений (ПК-8). 

При выполнении курсовой работы также применяются знания, получен-

ные в процессе изучения таких дисциплины как «Экономическая теория», на 

основе  ее вырабатываются навыки проведения анализа и оформления резуль-

татов научной и исследовательской работы, выявляется умение формулировать 

свои выводы, предложения и рекомендации по рассматриваемой проблеме. 

Написание курсовой работы является также этапом подготовки студентов к 

написанию и защите выпускной квалификационной работы.  

Методические рекомендации предназначены руководителям курсовых 

работ и студентам направления подготовки Менеджмент.  В них даны конкрет-

ные требования по написанию и оформлению курсовых работ, разработанные в 

соответствии с действующими нормативными документами. 

  

 

1. Общие требования к курсовой работе    

 Тема курсовой работы  должна быть  актуальной в научном и практиче-

ском плане. Выбор темы  и обоснованность ее значимости осуществляется сту-

дентом при помощи научного руководителя – одного из преподавателей кафед-

ры менеджмента и торгового дела.  

 В данных Методических рекомендациях предлагается примерный пере-

чень тем курсовых работ. По просьбе студента или по предложению кафедры за 

ним может быть закреплена индивидуальная тема, согласованная с научным 

руководителем. Руководитель курсовой работы помогает студенту подобрать 

литературу по рассматриваемой в курсовой работе проблеме. В процессе рабо-

ты студент имеет возможность получать консультации научного руководителя.  

 Тематика курсовых работ должна быть разнообразной в пределах направ-

ления и профиля обучения и отражать новейшие достижения и тенденции в 

развитии операционной деятельности организации и операционного менедж-

мента. Для соблюдения принципа разнообразия студент должен зарегистриро-

вать выбранную тему курсовой работы  у ведущего преподавателя и получить 

разрешение на исследование заявленной проблемы. 

Темы курсовых работ закрепляются распоряжением по деканату 

факультета (по филиалу). 

Объектами выполнения курсовых работ  должны быть реальные 

организации различной организационно-правовой формы, разные аспекты их 

хозяйственной и иной деятельности. 

  Подготовленная к защите курсовая работа  должна  быть сдана на кафед-

ру не позднее, чем за 4 недели до сессии.  

 

2. Структура, содержание и объем курсовой работы 
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Курсовая работа должна состоять из теоретической и практической 

частей. В отдельных случаях она дополняется иллюстративным материалом 

(таблицами, расчетными схемами, диаграммами, плакатами и др.), 

выполненным обучающимся самостоятельно и отражающим содержание 

работы. 

По своей структуре курсовая работа должна быть составлена в соответ-

ствии с требованиями, предъявляемыми государственными стандартами. В со-

став курсовой работы входят:  

1. Титульный лист стандартного образца ;  

2. Утвержденный руководителем план (задание) курсовой работы; 

3. Содержание;  

4. Введение (цель и задачи работы, обоснование актуальности выбранной 

темы); 

5. Основная часть работы; 

6. Заключение (основные выводы по работе); 

7. Список использованных источников (сведения приводятся в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 7.1); 

8. Приложения.  

Текст работы должен удовлетворять следующим основным требованиям: 

отражать умение работать с литературой, выделять проблему и определять 

методы её решения, последовательно излагать сущность рассматриваемых 

вопросов, показывать владение соответствующим понятийным и 

терминологическим аппаратом; иметь приемлемый уровень языковой 

грамотности, включая владение функциональным стилем научного изложения. 

Содержание помещается вслед за титульным листом. 

Введение должно включать  обоснование актуальности выбранной темы 

курсовой работы. Объем введения составляет приблизительно 3-4 страницы.  

 Основная часть состоит из разделов и подразделов, а при необходимости 

– пунктов и подпунктов. В отдельные разделы целесообразно выделять обзор 

литературы по рассматриваемой проблеме, описание использованных методик. 

В конце каждого раздела должны быть представлены краткие выводы. Пример-

ный объем основной части – 20-25 страниц.  

 В заключении подводятся итоги проведенного исследования, обобщенно 

излагается отношение автора к главным вопросам проблемы, указываются пер-

спективы дальнейшей разработки темы. Примерный объем заключения состав-

ляет 4-5 страниц.  

 В приложении к курсовой работе  помещаются вспомогательные матери-

алы: текстовые документы, графические материалы (планы, схемы, чертежи, 

диаграммы), иллюстративный материал.  

 

3.Оформление курсовой работы  

Общий объем курсовой работы должен составлять 35-40 страниц без 

учета приложений. 
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Работа выполняется любым печатным способом на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги форматом А 4 (210x297) с полями: левое - 20 

мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Шрифт Times New Roman 

14, межстрочный интервал - 1,5. Цвет шрифта должен быть черным. 

Полужирный шрифт не применяется. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему тексту. В работе должны быть 

четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Заголовки структурных элементов работы (Введение, Заключение, 

Список использованных источников, Приложение и др.) следует располагать в 

середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая. 

Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют 

после текста в центре нижней части листа без точки, начиная с третьей 

страницы. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц 

курсовой работы. 

Все главы и параграфы должны иметь заголовки и номера. Между 

заголовком и началом текста - интервал одна строка. Номера глав и параграфов 

обозначаются цифрами. Каждую главу следует начинать с новой страницы 

(листа). 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все 

иллюстрации должны быть даны ссылки. 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, 

графики должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и «Рисунок» 

пишутся полностью. 

Цифровой материал в курсовой работе , как правило, оформляют в виде 

таблиц. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей, а также сопоставимости информации, полученной из разных 

источников. Оформление составных частей таблицы имеет свои особенности, на 

которые следует обратить внимание при выполнении курсовой работы (проекта). 

Каждая таблица должна иметь номер и название. Название таблицы должно быть 

точным и кратким, его следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа 

в одну строку с ее номером через тире. 

 

Таблица ______ - __________________  
                            (номер)               (наименование таблицы) 
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Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Название 

таблицы пишется между самой таблицей и ее номером. Название рисунка 

пишется под рисунком, рядом с ее номером. Таблицы и рисунки должны 

помещаться после ссылки на них. Не рекомендуется переносить таблицы с 

одной страницы на другую. Слово "Рисунок" и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают посередине строки следующим образом:
 

 

Рисунок 1 - Детали прибора. 

 

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа. Знак сноски 

ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому 

дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно арабскими цифрами со 

скобкой. Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками "<*>". 

Применять более трех звездочек на странице не допускается. 

Использованные в работе цифровые данные, выводы, мысли других 

авторов и цитаты обязательно должны сопровождаться ссылкой на источник, 

например [15,с.148] (на 148 странице источника литературы под номером 15 в 

списке литературы). 

Оформление библиографического описания книг должно включать в себя 

следующие обязательные элементы: фамилию и инициалы автора, название 

работы, место издания, наименование издательства, год издания, номер 

страницы (образец представлен в приложении). При описании работы двух 

авторов приводятся обе фамилии, разделяя их запятой; если авторов трое и 

больше, то указывается фамилия первого из них с добавлением слова «и др.». 

Название работы берется с титульного листа книги.  

 Источники могут быть двух видов: опубликованные (законодательные 

и нормативные документы, методические рекомендации, рекомендации, 

нормативы и нормы, патентные документы, стандарты, правила, инструкции и 

др.) и неопубликованные (архивные документы, отчеты, нормативные 

документы учреждений, различного рода инструкции, памятки и др.). 

Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые делаются 

ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, размещаемыми 

справа от формулы. 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует 

начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова 

"Приложение", его обозначения. 

На последнем листе списка литературы проставляется личная подпись 

студента, удостоверяющая, что текст выверен, цитаты проверены. 

Заказные курсовые работы, выполненные на материалах конкретных 

организаций, должны иметь подтверждения реальности использованных 

данных - заключение организации (на материалах которой проведен анализ). 
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Курсовая работа  должна быть сброшюрована, иметь обложку или 

титульный лист, оформленный в соответствии с приложением 1 к настоящим 

Методическим рекомендациим. 

 

4. Организация выполнения курсовой работы  

Руководство курсовыми работами по дисциплине Стратегический и 

операционный менеджмент, должно поручаться ведущим преподавателям кафедры 

менеджмента и торгового дела. Вместе с тем, к руководству рекомендуется 

привлекать специалистов предприятий и организаций. 

Руководители курсовых работ  проводят консультирование обучающихся 

по вопросам, возникающим в процессе выполнения курсовых работ , по 

анализу типовых ошибок, методике использования рекомендованной 

литературы, справочных материалов и пособий и др. При необходимости к 

проведению групповых и индивидуальных консультаций могут привлекаться 

преподаватели других кафедр и специалисты предприятий и организаций. 

Консультации проводятся в соответствии с графиком, утвержденным 

решением кафедры, и дополнительно, в случае возникновения у обучающихся 

затруднений при выполнении курсовой работы . 

Курсовая работа  выполняется обучающимися в соответствии с 

утвержденным планом (рисунок 1). Порядок выбора темы, структура заявления 

на утверждение плана определяются кафедрой самостоятельно. 

Заведующий кафедрой менеджмента и торгового дела периодически 

проверяет состояние работы по подготовке и выполнению курсовых работ  и на 

заседании кафедры обсуждаются итоги защиты курсовых работ. 
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* для обучающихся заочной формы отсчет сроков выполнения этапов 

курсовой работы  начинается с момента проведения консультации 

Рисунок 1 - Этапы выполнения курсовой работы  

 

Так, подготовка курсовой работы должна выполняться по следующим 

этапам:  

1. Выбор темы, ее согласование с научным руководителем и  регистра-

ция на кафедре.  

2. Составление библиографии, изучение источников и литературы по 

проблеме, сбор необходимых  материалов.  

3. Написание и оформление курсовой работы  

4. Защита курсовой работы на кафедре.  

В курсовой работе  должны быть представлены результаты самостоятель-

ной научной работы студента, подтверждающие его умение творчески исполь-

зовать специальную литературу, подбирать и обобщать научные данные, а так-

же делать авторские выводы. При этом предполагается изучение существую-

щих нормативных документов, законодательных и ведомственных актов, лите-

ратурных источников отечественных и зарубежных авторов. Все использован-

ные при написании курсовой работы источники должны быть указаны в списке, 

помещаемом в конце работы.  

 Важными требованиями к содержанию курсовой работы являются:  
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- логическая последовательность изложения содержащегося в нем мате-

риала;  

- точность определений, формулировок и терминов;  

- обоснованность выводов и соблюдение норм научной этики;  

- теоретические положения  курсовой работы должны быть проиллю-

стрированы примерами из практики управления отечественными предприятия-

ми. Наличие примеров обязательно.  

- содержание курсовой работы -  рассматриваемые вопросы должны рас-

крывать тему.  

Результаты выполненной работы должны быть изложены в письменном 

виде (выполненном на компьютере) и аккуратно сброшюрованы. Кроме того, 

следует подготовить презентацию и устный доклад для защиты курсовой рабо-

ты на кафедре.  

С материалами выполненной курсовой работы  предварительно знако-

мится научный руководитель. Курсовая работа  может быть сразу рекомендо-

вана к защите или  руководителем даются рекомендации по устранению выяв-

ленных недостатков. Защита курсовой работы осуществляется по расписанию 

учебного процесса в виде доклада с  электронной презентацией, раскрывающей 

основные положения проведенного исследования. 

Подготовленная к защите курсовая работа должна быть оформлена в со-

ответствии с вышеизложенными требованиями.  

 

5. Порядок представления и рассмотрения курсовой работы  

Завершенные курсовые работы  сдаются на кафедру и регистрируются в 

отдельных журналах. Кафедры регистрирует в журналах поступившие работы и 

на первой странице каждой из них указывает дату поступления, после чего под 

роспись передаёт их на проверку соответствующим преподавателям.  

Первое представление курсовой работы  на кафедру устанавливается не 

позднее месяца до начала сессии. 

Научный руководитель курсовой работы  проверяет: 

- соответствие содержания курсовой работы  указанной теме; 

- правильность оформления курсовой работы . 

Срок проверки и рецензирования курсовой работы не должен превышать 10 

дней. 

Рецензирование курсовой работы состоит из: 

- выявления и исправления ошибок; 

- составления рецензии; 

- заполнения документов для учета результатов рецензирования. 

Тщательно проверив работу, сделав соответствующие исправления в тексте 

и замечания на полях, преподаватель составляет рецензию (приложение 2). По 

итогам проверки делается вывод о допуске или необходимости доработки 

курсовой работы . 
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Курсовая работа оценивается: в случае положительной оценки словами 

«допускается к защите», а в случае отрицательной оценки - «не допускается к 

защите». Дифференцированная оценка выставляется после защиты. 

Повторная работа рецензируется только в том случае, если к ней приложена 

ранее незачтённая работа. При рецензировании повторной работы преподаватель  

проверяет, учтены ли при её выполнении (исправлении) его рекомендации. Если 

рекомендации не учтены, то она снова возвращается обучающемуся для 

доработки. 

Проверенная работа возвращается обучающемуся. Выдачу проверенных 

работ осуществляет заведующий учебным кабинетом или старший лаборант. 

Работа выдаётся по документу, удостоверяющему личность обучающегося. 

 

6.Защита курсовой работы  

Допущенные к защите курсовые работы и рецензии на них хранятся на 

Кафедре до экзамена и выдаются только для защиты. 

Защиту курсовой работы  принимает ее руководитель. Допускается 

открытая защита в присутствии всей учебной группы, где обучается автор 

курсовой работы . 

При защите курсовой работы  обучающийся в своем докладе должен 

раскрыть основные вопросы: 

- актуальность темы, цель и задачи работы, особенности нормативного 

регулирования исследуемых вопросов; 

- состояние и особенности исследуемой проблемы; 

- полученные результаты, выводы и предложения, степень их новизны. 

Вопросы, задаваемые обучающемуся, не должны выходить за рамки 

тематики курсовой работы  и тех конкретных задач, которые решались 

обучающимся в процессе исследования. 

Время, отводимое обучающемуся на доклад по защите курсовой работы , 

не должно превышать 10 мин. 

 Защита курсовой работы проводится как открытая защита в присутствии 

всей учебной группы, где обучается автор курсовой работы.  

Защита курсовой работы осуществляется  по расписанию учебного про-

цесса в виде электронной презентации, раскрывающей основные положения 

проведенного исследования. 

Оценка курсовой работы осуществляется в соответствии с критериями 

оценок.  

Отлично: курсовая работа носит исследовательский характер, имеет гра-

мотно изложенный анализ теории по выбранной теме, проведен глубокий ана-

лиз точек зрения различных авторов или  литературных источников, приводят-

ся примеры из практики деятельности организаций и т.п., логично и  последо-

вательно изложен материал, даны соответствующие выводы.   

Работа имеет положительную рецензию  научного руководителя.  
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Во время защиты студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует материалом курсовой работы,  использует презентацион-

ные средства, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Хорошо: Работа носит исследовательский характер, имеет грамотно из-

ложенную теорию вопроса, в работе представлен достаточно подробный анализ 

заявленных в содержании вопросов, материал изложен последовательно, сдела-

ны соответствующие выводы. 

Работа имеет положительную рецензию  научного руководителя. При за-

щите студент показал достаточное знание вопросов темы,  использовал нагляд-

ные средства, без особых затруднений отвечал на вопросы. 

Удовлетворительно. Работа носит исследовательский характер, содер-

жит обзор теории по выбранной проблеме,  но имеет поверхностный анализ и 

недостаточный  уровень самостоятельности студента, иногда просматривается 

непоследовательность изложения материала.  

В рецензии научного руководителя  имеются незначительные замечания. 

При защите студент проявлял неуверенность, показывал слабое знание вопро-

сов темы, не всегда исчерпывающе аргументировал ответы на заданные вопро-

сы. 

Неудовлетворительно. Работа не отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к курсовым  работам в ФГОС ВПО по направлениям подготов-

ки. 

Обучающийся, не представивший в установленный срок курсовую работу  

или не защитивший ее, считается имеющим академическую задолженность. 

Продление срока защиты устанавливается деканом факультета по согласова-

нию с кафедрой менеджмента и торгового дела при наличии уважительных 

причин. 

 

7.Рекомендуемые темы курсовых работ 

 

1. Совершенствование системы прогнозирования и планирования на предприя-

тии 

2. Совершенствование системы мотивации труда на предприятии  

3. Совершенствование системы стимулирования предпринимательского пове-

дения на предприятии 

4. Организация операционного маркетинга на предприятии 

5. Организация структуры ориентированной на рынок 

6. Организация рекламной компании на предприятии 

7. Оценка конкурентоспособности продукции предприятия 

8. Организация интегрированной системы оперативных совещаний на предпри-

ятии 

9. Организация управления проектами на предприятии 

10. Выбор операционной стратегии предприятия 

11. Стандартизация процессов и операций на предприятии 
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12. Организация командной работы на предприятии 

13. Развитие системы участия в управлении предприятием 

14. Моделирование бизнес-процесса в целях его оптимизации (выбор процесса 

и методологии осуществляется по согласованию с руководителем) 

15. Документирование в системе управления предприятием 

16. Преодоление сопротивления изменениям (на конкретном примере реализа-

ции проекта) 

17. Оценка конкурентоспособности продукции предприятия 

18. Информационное обеспечение управления (содержание, система формиро-

вания и использования баз данных) 

19. Организация системы управления качеством на предприятии (конкуренто-

способность продукции, учет и анализ брака, определение узких мест, оценка 

состояния системы в целом) 

20. Анализ структуры денежных потоков предприятия (входящие, внутреннее 

распределение, выходящие) 

21. Определения центров издержек (выполнение каких функций в привязке к 

конкретным продуктам отвлекают наибольшие ресурсы: количество и качество 

работников, время, средства) 

22. Повышение оборачиваемости денежных средств и пути ее ускорения на 

предприятии 

23. Определение областей результативности предприятия (какие продукты при-

носят наибольший доход, в какой фазе жизненного цикла они находятся, на ка-

ких продуктах следует сконцентрировать ключевые ресурсы: лучший высоко-

квалифицированный персонал, финансы; и активизировать средства продвиже-

ния) 

24. Определение структуры и центров издержек по продуктам на предприятии 

25. Анализ формирования структуры ценности продукта для потребителя 

26. Организация и стимулирование инновационной деятельности на предприя-

тии 

27. Оценка инновационной активности предприятия 

28. Организация управления проектом (бизнес план и организация его реализа-

ции) 

29. Оценка эффективности каналов распределения готовой продукции на пред-

приятии по категориям потребителей 

30. Анализ состояния жизненного продуктов предприятия 

31. Сравнительный анализ эффективности предприятия в отрасли 

32. Совершенствование системы информационного обеспечения управления на 

предприятии 

33. Совершенствование системы управления операционными запасами на 

предприятии 

34. Организация управления интегрированным материальным потоком на 

предприятии 

35. Совершенствование системы учета и анализа затрат на предприятии 
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36. Ускорение оборачиваемости денежных средств на предприятии 

37. Организация и прогнозирование сбыта на предприятии 

38. Использование интеграции в целях повышения эффективности 

39. Реинжиниринг конкретного бизнес-процесса предприятия 

40. Организация системы непрерывного совершенствования на предприятии 

41.Особенности оперативного и стратегического управления фирмой. 

42.Необходимость стратегического менеджмента. 

43.Проблемы и трудности стратегического управления. 

44.Стратегическое управление как совокупность взаимосвязанных управленче-

ских процессов. 

45.Анализ и выбор стратегии поведения как сердцевина стратегического управ-

ления. 

46.Выполнение стратегии – залог успеха и достижения поставленных целей. 

47.Определяющая роль высшего руководства в выполнении стратегии фирмы. 

48.Оценка и контроль выполнения стратегии. 

49.Определение миссий и целей стратегического управления. 

50.Необходимость проведения анализа среды при стратегическом планирова-

нии деятельности фирмы. 

51.Необходимость поддержания баланса между организацией и внешней сре-

дой. 

52.Ситуационный анализ, его особенности и содержание. 

53.Анализ сильных и слабых сторон фирмы. 

54.Широкое и узкое понимание миссии организации. 

55.Факторы, оказывающие влияние на определение миссии. 

56.Требования, предъявляемые к целям при их формировании. 

57.Лидерство в минимизации издержек производства. 

58.Базисные (эталонные) стратегии развития бизнеса. 

59.Основные действия и шаги при выборе стратегии фирмы. 

60.Основные стадии выполнения стратегии. 

61.Анализ организационной структуры с позиции выполнения стратегии фир-

мы. 

62.Роль организационной структуры с позиции выполнения стратегии фирмы. 

63.Роль организационной культуры в реализации стратегии. 

64.Позиционирование фирмы на рынке. 

65.Видимые и скрытые элементы стратегии фирмы. 

66.Цели фирмы как способ объединения людей и важнейшая задача стратегиче-

ского менеджмента. 

67.Стратегический менеджмент как непрерывный процесс. 

68.Эффективность стратегического менеджмента и лидеры стратегических из-

менений. 

69.Формулирование миссии для функциональных служб. 

70.Значение целевых установок для деятельности организации. 

71.Корпоративная стратегия. 
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72.Основная концепция формирования стратегии на каждом организационном 

уровне. 

73.Стратегии маркетинга и роста фирмы. 

74.Схема включения маркетинга в стратегическое управление фирмой. 

75.Стратегический контроль маркетинговой деятельности и содержание плана 

ревизии. 

76.Выбор стратегии роста фирмы. 

77.Особенности стратегии роста малых фирм. 

78.Особенности стратегии роста средних фирм. 

79Особенности стратегии роста крупных фирм. 

80.Стратегии разработки новых товаров. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

а) нормативные правовые документы 

а) нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51–ФЗ (ред. от 26.07.2006) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – 

Ст. 3301. –КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2016.] 

 

б) основная литература: 

1.Авдийский В.И. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические 

основы, методологии анализа, прогнозирования и управления [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.М. Безденежных. - М.: ИНФРА-М, 

2013. - 368 с. – ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=394136 

2.Производственный менеджмент [Электронный ресурс]:   

учеб./В.Я.Позднякова, В.М.Прудникова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 412 с.- ЭБС Znanium.com  Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=367655 

 

б) дополнительная литература 

3.Самылин А.И. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]:                

учеб. / А.И. Самылин. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 472 с. – ЭБС  Znanium.com 

 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502324 

4. Наумов Александр Иванович Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., 

Наумов А.И., - 6-е изд., перераб. и доп - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

656 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/98876 

5.Управление инновационными проектами [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В.Л. Попов, Н.Д. Кремлев, В.С. Ковшов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 336 

с. - ЭБС Znanium.com   

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=455400 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394136
http://znanium.com/bookread2.php?book=367655
http://znanium.com/catalog/author/cf6ccb04-f613-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/98876
http://znanium.com/bookread2.php?book=455400
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 Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

Кафедра менеджмента и торгового дела 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

 

по дисциплине__Стратегический и операционный менеджмент______ 
(наименование дисциплины) 

на тему №:  ____________________________________________  
(название темы) 

 

 

Выполнил(а): студент(ка) 

_________________________________ 
(Ф.И.О.) 

курс _____ 

форма обучения ___________________  
(очная/заочная/очно-заочная) 

факультет ________________________  
(название)  

Направление подготовки  

(специальность):  ____________________  

группа № _______  

шифр: _________________________  
(для студентов заочной формы обучения) 

Научный руководитель: 

_________________________________ 
(звание, Ф.И.О.) 
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201 __ 

 

Приложение 2  

 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

 

Регистрационный № ____  

 

Факультет _______________________________ Курс ____ шифр _____  

Обучающийся ________________________________________(Ф.И.О.) 

Курсовая работа № ___ по _____________________________________  

Допущен к защите «____» _____________ 201 __ г. 

Преподаватель _______________  

Курсовая работа должна быть защищена _________________________  
(указывается, где и когда) 

 

Курсовая работа защищена «___» ___________ 201___ г. с оценкой __ 

 

Преподаватели (фамилия и инициалы, подпись) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 


