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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стремление к устранению неопределенности побуждает нас 

планировать, т.е. предвидеть и действовать, опережая время. Стратегическое 

планирование коммерческой деятельности как вид управленческой 

деятельности представляет собой процесс выработки множества различных 

взаимосвязанных решений, касающихся будущей деятельности организации. 

Однако желаемое состояние организации не наступит, если не выработать и 

не осуществить комплекс плановых решений. Это связано с тем, что в быстро 

меняющейся окружающей среде никакой план не может быть 

окончательным. Динамичный процесс стратегического планирования 

коммерческой деятельности связан с постоянным уточнением целей и задач 

деятельности организации и способов их осуществления. Современный 

обоснованный план создает основу для успешной деятельности торговой 

организации Таким образом, стратегическое планирование коммерческой 

деятельности – это и элемент безопасности для предприятия, так как 

позволяет предвидеть негативные ситуации и риски и предлагает 

эффективные пути выхода из них. 

Методические рекомендации разработаны на основе рабочейй 

программы дисциплины «Стратегическое планирование коммерческой 

деятельности». В данных рекомендациях отражаются как цель курсовой 

работы, тематика курсовых работ; так и краткая методика по выполнению 

работы.  

Курсовая работа по стратегическому планированию коммерческой 

деятельности выполняется студентом самостоятельно. Методические 

рекомендации призваны помочь студенту не только выбрать тему, но и 

выполнить работу на высоком уровне. Цель выполнения курсовых работ 

заключается в углублении и закреплении теоретических знаний, а так же в 

усвоении приемов выполнения технико-экономических расчетов при 

решении вопросов организации и стратегического планирования 

производства и продажи продукции или услуг на конкретном предприятии 

или в организации.  

Выполнение курсовой работы должно предполагать возможность 

дальнейшего использования обоснованных плановых решений в выпускной 

квалификационной работе. Для достижения целей организации в 

предстоящем периоде студент должен научно обосновать и оптимизировать 

показатели отдельных разделов плана социально- экономического развития 

организации на основе технико-экономического анализа его деятельности, 

выявить резервы и потенциальные возможности улучшения конечных 

результатов торговли, производства, использования новейших 

методологических разработок в области стратегического планирования 

коммерческой деятельности в рыночных условиях. Теоретической и 

методологической основой курсовой работы являются теория 

внутрифирменного планирования, законодательные акты Российской 

Федерации по социально экономическим вопросам, программные документы 
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и решения Правительства РФ по финансово-экономическим аспектам 

деятельности субъектов хозяйствования, нормативные материалы. Для 

раскрытия темы курсовой работы студенту рекомендуется использовать 

данные Госкомстата РФ, Основные показатели социально-экономической 

деятельности потребительской кооперации России в статистических данных 

Центросоюза РФ, методические разработки НИИ экономического профиля, 

учебную и специальную литературу, монографии, брошюры, статьи. Полезно 

так же изучить зарубежный опыт применительно к рассматриваемой 

проблеме деятельности предприятия или организации. 

Цель предлагаемых методических рекомендаций - помочь студенту 

научиться организовывать свою работу наиболее эффективным способом. 

Написание курсовой работы позволит обеспечить глубокое усвоение знаний 

по выбранной проблеме и логичное их изложение. 

 

1. Общие требования к курсовой работе 

  

Курсовая работа должны опираться на конкретные материалы 

функционирования торгового предприятия, фирмы, организации, их 

подразделений. Работа формируется по результатам анализа первичной 

документации, литературным или другим видам источников, желательно в 

динамике за последние несколько лет (кварталов, месяцев, дней, смен). 

Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно или с 

помощью преподавателя дисциплины «Стратегическое планирование 

коммерческой деятельности». Выполнение курсовой работы на основании 

теоретических, фактических, статистических и других материалов он должен 

производить с учетом ниже изложенных рекомендаций. 

Подготовка, выполнение и защита курсовой работы направлены на фор-

мирование и проверку сформированных компетенций по данной дисциплине: 

профессиональных (ПК) 

ПК-9 – готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии ор-

ганизации 

ПК-14 – способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эф-

фективность 

дополнительные профессиональные (ДПК) 

ДПК-2 – умением выбирать и внедрять технологии управления запасами по 

всей цепи поставок 

 

2. Структура, содержание и объем курсовой работы  

 

План курсовой работы представляет собой составленный в определен-

ном порядке развернутый перечень вопросов, которые необходимо раскрыть. 

Логично построенный план помогает студентам систематизировать материал, 

обеспечивает последовательность его изложения. 

Курсовая работа включает:  

- титульный лист (приложение 1); 
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- план, утвержденный руководителем; 

- введение; 

- основное содержание курсовой работы; 

- заключение; 

- список используемых источников информации; 

- заключение; 

- приложения. 

 

Содержание курсовой работы должно соответствовать теме, полно её 

раскрывать. Рассуждения нужно аргументировать. Стремиться к тому, чтобы 

изложение было ясным, простым, точным и выразительным. В ходе 

изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила: 

– не рекомендуется вести повествование от первого лица 

единственного числа (такие утверждения лучше выражать в безличной 

форме); 

– при упоминании в тесте фамилии обязательно ставить инициалы 

перед фамилией; 

– каждая часть начинается с новой страницы; 

– при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, 

выдержек из литературы, необходимо указывать источники, то есть 

приводить ссылки. 

План написания курсовой работы необходимо согласовать с 

преподавателем дисциплины, что позволит выдержать логику изложения и 

проверить ключевые моменты усвоения студентами базовых экономических 

категорий, умение анализировать конкретные ситуации и планировать 

стратегию и тактику развития производственной деятельности предприятия. 

Работу над планом курсовой работы необходимо начать еще на этапе 

изучения литературы. План – это точный и краткий перечень этапов 

выполнения работы (примерный план курсовой работы см. в приложении 2). 

Важным этапом плана является формирование структуры курсовой работы, 

которая позволяет раскрыть избранную тему и может уточняться в ходе 

работы дополняться и изменяться. Конкретного рецепта о том, как построить 

грамотно план курсовой работы не существует. Но примерный план курсовой 

работы должен содержать следующие этапы: 

1. Подбор литературы по избранной теме, изучение ее содержания. 

2. Формирование структуры и плана курсовой работы, на основе 

методических рекомендаций. 

3. Написание и оформление курсовой работы соответствие с 

требованиями к ней. 

4. Подготовка к защите курсовой работы  (см. приложение 3). 

В разделе «Содержание», написанном на отдельной странице 

прописными буквами, перечисляются названия частей и разделов в порядке 

их размещения в работе и указываются страницы их начала. Структура 

курсовой работы обычно включает: введение; теоретическую 
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часть; аналитическую часть; проектную часть (рекомендации, предложения, 

и т.д.); заключение; список использованной литературы; приложения. 

Введение содержит обоснование значимости и актуальности 

выбранной темы, то есть излагается краткое обоснование разрабатываемой 

темы курсовой работы, цель и задачи его разработки, дается характеристика 

объекта исследования и обосновывается необходимость разработки по нему 

эффективных решений. Кратко освещены методы и инструменты 

стратегического планирования коммерческой деятельности на период 

проводимых исследований, основные вопросы разработки и основные 

выводы автора. Объем введения составляет не более 2-3 страниц. 

В теоретической части глубоко раскрываются теоретические и 

методические вопросы соответствующей выбранной темы с учетом 

современных реалий. Здесь автор курсовой работы должен сопоставить 

различные точки зрения отечественных и зарубежных авторов на 

поставленную тему, дать их критический анализ и на этой основе определить 

свой подход к ее решению, с пониманием того, что эта часть служит базой 

для последующего анализа фактических данных и разработки проектов, 

мероприятий или предложений по совершенствованию отдельных 

показателей и/или вида стратегической деятельности торговой организации. 

В конце главы даются краткие выводы, позволяющие перейти к 

последующему анализу фактических данных по выбранной теме курсовой 

работы. Ее примерный объем – 7-10 страниц. 

В аналитической части дается краткая характеристика торгового 

предприятия, фирмы, организации, их подразделений и систем управления. 

Осуществляется анализ системы целей деятельности данного предприятия. 

Проводится анализ коммерческой деятельности торговой организации, 

экспресс-аудит человеческих ресурсов, осуществляется диагностика 

организационной культуры организации. Оценка производится на основе 

имеющихся отчетных документов, нормативных, литературных, 

статистических или других источников, обычно в динамике за последние 

несколько лет (кварталов, месяцев, дней, смен). Она позволяет вскрыть 

преимущества и недостатки работы торгового предприятия, фирмы, 

организации, их подразделений. 

В аналитической части необходимо раскрыть важнейшие факторы, 

которые взаимосвязаны с выявленной проблемой и оказывают наибольшее 

влияние на состояние исследуемой проблемы. Процесс установления 

взаимосвязей факторов позволяет лучше понять, какие управленческие 

решения необходимо принимать и как они влияют на различные сферы 

деятельности предприятия и его работников. Такой анализ помогает наметить 

пути оптимизации рассмотренных ее процессов. Кроме того, следует сравнить 

эти процессы с аналогичными на других предприятиях, фирмах, 

организациях, их подразделениях, функционирующих в данной сфере 

деятельности. И сопоставить коммерческую деятельность других 

организаций в других регионах или странах. Это позволит показать 

преимущества и недостатки, сильные и слабые стороны рассматриваемых 
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процессов, наметить пути их развития и оптимизации с помощью 

стратегического планирования коммерческой деятельности. 

Кроме того определяются недостатки использования 

производственных, трудовых (кадровых) и временных резервов. Определив 

резервы можно перейти к разработке проектов, программ, мероприятий или 

предложений по совершенствованию или оптимизации отдельных 

показателей и вида коммерческой деятельности. 

Раздел должен завершаться обобщающим выводом (резюме), в котором 

следует найти место авторской точке зрения о теоретической базе и 

практических мероприятиях для решения исследуемой проблемы. Объем 

данной части – 7-10 страниц. 

В третьей части производится разработка рекомендаций и 

мероприятий по решению изучаемой проблемы с их экономической оценкой. 

Опираясь на теоретический подход к решению поставленной проблемы 

(темы) и выводы по результатам анализа, обосновывают достаточно полные 

и аргументированные рекомендации, мероприятия по ее решению. 

Разрабатывается стратегия или стратегический план, или стартап по 

развитию коммерческой деятельности. 

Затем предлагают решения стратегических, тактических и оперативных 

управленческих целей и задач данной ситуации в организации. В частности, 

формируются плановые документы и пути использования вскрытых 

резервов, устранения недостатков в работе, планируются, обосновываются и 

принимаются решения, обеспечивающие реализацию целей и задач торговой 

организации. 

Планируемые показатели и проектные решения должны быть 

подтверждены соответствующими расчетами их экономической 

эффективности и (или) социального, экологического и других видов эффектов.  

Выводы и предложения этой части должны иметь научное обоснование 

и возможность практического подтверждения. Эта часть имеет наибольшее 

значение в освоении дисциплины  «Стратегическое планирование 

коммерческой деятельности». Объем третьей части должен быть в 

пределах 7 -10 страниц. 

В заключении в сжатой форме отражаются полученные в курсовой 

работе основные научные и практические результаты и рекомендации, 

стратегии и планы, возможные варианты принимаемых управленческих и 

кадровых решений (мер и мероприятий) по совершенствованию 

деятельности торговой организации. Выводы не должны быть простым 

повторением ранее приведенных в работе данных, а должны представлять 

собой их обобщение. Здесь же раскрывается уровень достоверности решения 

поставленных задач и область возможного использования предложений и 

рекомендаций. Указывается в каких областях научной или практической 

деятельности, и каким образом могут быть использованы результаты, 

приведѐнные в работе. В заключении должно быть отражено выполнение тех 

задач, которые были поставлены автором во введении. Объем заключения 

составляет 2-3 страницы. 
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Работа должна иметь объем 25 - 30 страниц текста, включая таблицы, 

графики, диаграммы. 

 

3. Оформление курсовой работы 

 

После сбора и изучения теоретического и практического материалов 

студент переходит к последовательному и логичному изложению изученных 

вопросов в курсовой работе, при этом не допускается дословное переписыва-

ние литературных источников. Выдержки из них должны приводиться как 

цитаты со ссылкой на источник. Номер ссылки на источник указывается в 

квадратных скобках [25], [35] и т.д. и должен соответствовать номеру источ-

ника указанного в списке используемой литературы. Также не допускается 

произвольное сокращение слов, кроме общепринятых сокращений.  

Текст курсовой работы должен быть написан на одной стороне листа 

(размер 210х297мм – А4), и подшит в папку (скоросшиватель). Размер шриф-

та (кегль) 14, интервал – 1,5. Параметры страницы: поля верхнее и нижнее – 

2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Работа должна быть подшита в папку 

(скоросшиватель). 

 Работа должна быть представлена в машинописном виде. Текст работы 

печатают 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала. Исправлять 

опечатки, описки и графические неточности допускается от руки чернилами 

черного цвета. При крупных ошибках материал  перепечатывают. 

Объем курсовой работы 35-40 страниц. Текст курсовой работы подраз-

деляется на главы, соответственно главы на параграфы, имеющие соответ-

ствующие плану названия.  

Главы курсовой работы нумеруют арабскими цифрами. Каждую главу 

подразделяют на параграфы, номера которых должны состоять из двух араб-

ских цифр, разделенных точкой: первая означает номер соответствующей 

главы, вторая – параграфа. Номер главы и параграфа указывают перед их за-

головком. 

Введение, каждую главу, заключение, список использованных источ-

ников информации, каждое приложение начинают с новой страницы. Их за-

головки печатают строчными буквами, за исключением первой, 14 полужир-

ным шрифтом Times New Roman через один интервал (если заголовок не по-

мещается на одной строке). Переносы слов в заголовках не допускаются, 

точку в конце заголовка не ставят. Расстояние между заголовками и после-

дующим текстом работы оставляют равным двум интервалам.  

Цифровой материал работы оформляют в таблицах, которые должны в 

сжатом виде содержать необходимые сведения и легко читаться. Не допуска-

ется разрыв таблицы на отдельные листы и не рекомендуется начинать и за-

канчивать разделы или главы таблицами. Таблицы сопровождают текстом, 

который полностью или частично должен предшествовать им, содержать их 

анализ с соответствующими выводами и не повторять приведенные в них 

цифровые данные. 

Оформление составных частей таблицы имеет свои особенности. 
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Текст в таблицах следует печатать 12 обычным шрифтом Times New 

Roman, через один интервал. Таблицы должны иметь «сквозную» нумерацию 

и заголовки. Слово «Таблица» с соответствующим номером размещается по 

левому краю таблицы без абзаца. После номера таблицы через пробел ста-

вится тире.  

Название таблицы печатается обычным 14 шрифтом Times New Roman 

через пробел после тире от номера таблицы. Оно должно отражать ее содер-

жание, быть точным и кратким. В тексте работы слово таблица употребляет-

ся без сокращения, например: «… по данным таблицы 1…» 

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки – 

со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки 

указывают в единственном числе. Каждая графа таблицы должна быть про-

нумерована. 

Если в таблице используется несколько единиц измерения, то их необ-

ходимо указывать отдельно при названиях граф через запятую.  

Кроме таблиц в  работе возможны иллюстрации, которые именуются 

рисунками. Номер и название рисунка указывают под ним. Рисунки должны 

иметь «сквозную» нумерацию и название, отражающее их содержание. Сло-

во рисунок в тексте выпускной квалификационной работы употребляется без 

сокращения, например: «…на рисунке 1…».  

Каждое имеющееся в курсовой работе приложение начинают с новой 

страницы, в правом верхнем углу которого указывают «Приложение», а за-

тем по центру дают заголовок. Каждому приложению присваивают номер 

(например: «Приложение 1» и т.д.), а в тексте работы на него дается ссылка 

«…в приложении 1…», ссылка в конце предложения заключается в скобки 

«…(Приложение 1). …».  

Сокращение слов в тексте работы не допускается за исключением об-

щепринятых – тыс., млн., млрд. и т.д.; условные буквенные обозначения ве-

личин должны соответствовать установленным стандартам. Могут приме-

няться узкоспециализированные сокращения, символы и термины. В данных 

случаях необходимо расшифровать их после первого упоминания, например: 

МСА –международные стандарты аудита и т.д. В последующем тексте эту 

расшифровку повторять не следует. 

При написании текста курсовой работы не допускается применять: 

 обороты разговорной речи, произвольные словообразования; 

 различные научные термины, близкие по смыслу для одного и то-

го же понятия; 

 иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и 

терминов в русском языке. 

Формулы, за исключением помещаемых в приложениях, должны иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, которые записывают на уровне 

формулы справа в круглых скобках. Ссылки в тексте на порядковые номера 

формул дают в круглых скобках, например, «… в формуле (1)…». 
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Расшифровки символов, входящих в формулу, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с новой 

строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. Перено-

сить формулу на следующую строку допускается только на знаках выполня-

емых операций. 

Список используемых источников информации составляется в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 7.1.-76 «Библиографическое описание произве-

дений печати», который имеется в библиотеке. В списке после литературных 

источников указываются интернет ресурсы, при этом должно быть указание 

статьи или другого материала, автора, если он имеется, и только потом 

название сайта. 

Курсовая работа должна быть подписана студентом. 

 

4. Порядок представления и рассмотрения курсовых работ 

 

Выполненная курсовая работа сдается на кафедру для регистрации и 

передается для рецензирования научному руководителю. В течении 10 дней 

руководитель проверяет курсовую работу на соответствие содержания ука-

занной теме и выявление ошибок для последующего исправления студентом, 

правильность оформления, составляет рецензию.  

Рецензия состоит из трех частей: 

- краткого анализа положительных сторон курсовой работы; 

- подробного анализа недостатков работы; 

- выводов и оценки работы. 

По итогам проверки делается вывод о допуске или необходимости до-

работки курсовой работы. Проверенная работа с рецензией возвращается 

обучающемуся для подготовки к защите или на доработку, если в работе есть 

исправления и замечания после проверки. При рецензировании повторной 

работы преподаватель проверяет, учтены ли его указания. 

Студент, не представивший в установленный срок готовую курсовую 

работу по дисциплине «Стратегическое планирование коммерческой 

деятельности» или не защитивший ее, считается имеющим академическую 

задолженность и не допускается к итоговой форме контроля по данной 

дисциплине.  

 

5. Защита курсовой работы 

 

К защите допускаются курсовые работы только с положительной ре-

цензией. Курсовые работы с отрицательной рецензией возвращаются студен-

ту на доработку. 

Защиту курсовой работы принимает комиссия, состоящая не менее чем 

из двух преподавателей. 

Суть защиты курсовой работы заключается в представление в 

аудитории доклада (8 – 10 мин). Рекомендации к структуре и содержанию 

доклада студента и рекомендации студентам по защите курсовой работы 
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даны в приложении 3. Защита курсовой работы сопровождается 

презентацией, в которой обосновываются проекты, планы, программы, 

мероприятия или предложения по совершенствованию стратегического 

планирования коммерческой деятельности торгового предприятия или 

оптимизации различных показателей. Затем студент должен ответить на 

вопросы и замечания, сделанные руководителем и студентами группы.  

Студенту необходимо тщательно подготовиться к защите курсовой ра-

боты: ознакомиться с рецензией и устранить замечания, приведенные в ней; 

подготовить доклад (5-6 мин.), в котором изложить актуальность темы, цели, 

содержание и результаты исследования. В ходе защиты студент должен отве-

тить на вопросы членов комиссии, которые задаются в целях выяснения за-

щищаемых студентом положений. 

По окончании защиты курсовой работы ставится оценка (отлично, хо-

рошо, удовлетворительно). Показатели и критерии оценивания сформиро-

ванности компетенций в ходе выполнения курсовой работы, а так же шкала 

оценивания защиты курсовой работы представлены в приложении 2., 

К защите курсовой работы студенту желательно подготовить 

презентацию. Требования к презентации: 

– презентация должна раскрывать все аспекты выбранной темы; 

– продолжительность презентации: 5–10 минут; 

– показ слайда должен сопровождаться комментариями выступающего; 

– формат презентации: по выбору; 

– оставлять за кадром всю несущественную информацию; 

– обязательно указывать первоисточник информации: результаты 

маркетинговых исследований, отзывы экспертов, материалы в СМИ, книги, 

выступления компетентных лиц и экспертов и т.д. 

Студент должен помнить, что если он не сможет ответить на вопрос о 

том, откуда получена та или иная информация, это поставит под сомнение 

его компетентность как специалиста и вызовет законное недоверие к 

информации. Он должен быть готов подтвердить и обосновать свои выводы 

или показатели, сделанные и рассчитанные на основе анализа имеющихся 

данных. 

Примерная структура и содержание презентации: 

– 1 слайд (титульный). Тема, вуз, ФИО выступающего 

– 2-3 слайды. Проблема: актуальность, цель, задачи. 

– 4-6 слайды. Методы и аналитические данные исследования. 

– 5-9 слайды. Фотографии, схемы, таблицы, графики, иллюстрирующие 

проведенную аналитическую работу, выявленные резервы подводящие к 

выводам. 

– 10 слайд. Обобщенные аналитические выводы. 

– 11-13 слайды. Разработанные проекты, карьерные планы и 

программы и другие предложения. 

– 14 слайд. Эффективность предложенных мероприятий. 

– 15 слайд Обоснование достигнутой цели. Заключение или выводы по 

теме. 
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Затем следует «Спасибо за внимание» или повторение первого слайда в 

конце презентации, так как это дает возможность еще раз напомнить 

слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, 

либо завершить выступление. 

Выполнение курсовой работы и ее защита оцениваются по 

пятибалльной системе с учетом полноты раскрытия темы. Использование не 

менее 10-15 литературных источников. Уровень научности раскрываемой 

темы (проблемы) определяется представленными научными фактами из 

различных областей науки, связанных со стратегическим планированием 

коммерческой деятельности. Учитывается так же наглядность, т.е. насколько 

наглядно использованы различные схемы, графики, диаграммы, рисунки, 

таблицы в тексте курсовой работы. 

Оценка работы зависит и от аргументированного обоснования 

предлагаемых разработок, соблюдения требований к оформлению курсовой 

работы. Немаловажное значение придается присутствию творческих 

моментов в курсовой работе и оригинальности предлагаемых студентом 

решений выявленных проблем и поставленных задач. С учетом данных 

аргументов выставляется одна из оценок: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Если в процессе защиты 

продемонстрировано глубокое знание вопроса, постановка актуальной 

проблемы, убедительная подача материала и оригинальность разработок, то 

работа оценивается «отлично». Хорошее знание проблемы и умение ее 

выявить, приемлемая подача материала, наличие собственных проектных 

предложений оцениваются «хорошо». Удовлетворительное знание вопроса 

оформленной в соответствии с методическими рекомендациями курсовой 

работы оценивается «удовлетворительно». 

 

6.. Тематика курсовых работ 

 

Тематика курсовой работы разрабатывается преподавателем курса, 

утверждается кафедрой, пересматривается ежегодно с учетом изменений в 

системе высшего образования Российской Федерации. 

Выбор темы курсовой работы осуществляется студентам 

самостоятельно или по согласованию с преподавателем данной дисциплины 

в соответствии со своими научными интересами. Тема курсовой работы, 

выбранная  в контексте с в выпускной квалификационной работой, позволит 

в дальнейшем использовать полученные расчетные материалы в выпускной 

квалификационной работе. 

 

Примерная тематика курсовых работ 

по дисциплине «Стратегическое планирование коммерческой 

деятельности» 

 

1. Интегральный анализ как основа для стратегического 

планирования деятельности торгового предприятия. 
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2.  Формирование товарно-ассортиментного плана торгового 

предприятия.. 

3. Финансовый план как раздел бизнес-плана организации.  

4. Стратегическое планирование коммерческой деятельности 

торговых предприятий. 

5. Выбор технологии управления запасами по всей цепи поставок. 

6. Особенности стратегического планирования коммерческой 

деятельности предприятий оптовой торговли. 

7. Бизнес-план как основной инструмент внутрифирменного 

планирования коммерческой деятельности торговой организации. 

8. Исследование рынков закупок и сбыта товаров как основа для 

стратегического планирования коммерческой деятельности предприятий 

торговли. 

9. Особенности стратегического планирования коммерческой 

деятельности предприятий розничной торговли. 

10. Планирование товарно-ассортиментной политика в оптовой 

торговле. 

11. Стратегическое планирования коммерческой деятельности 

предприятий в сфере закупок и продаж товаров. 

12. Планирование процессов товародвижения в оптовой торговле. 

13. Исследование рынка потребительских товаров как необходимое 

условие планирования и развития коммерческой деятельности. 

14. Товароснабжение как объект стратегического планирования. 

15. Планирование эффективность коммерческой деятельности 

розничного торгового предприятия. 

16. Внедрение технологии управления запасами по всей цепи 

поставок. 

17. Прогнозирование бизнес-процессов и оценка их эффективности. 

18. Планирование торгово-посреднической деятельности торговой 

организации на рынке товаров и услуг. 

19. Планирование коммерческой деятельности торгового 

предприятия на товарных биржах, выставках, ярмарках, аукционах и торгах, 

в торговых домах. 

20. Планирование коммерческих инноваций в торговле. 

21. Анализ и стратегическое планирование коммерческой 

деятельности торгового предприятия. 

22. Методы стратегического финансового анализа торговой 

организации.  

23. Планирование реализации финансовой стратегии торгового 

предприятия..  

24. Принципы и методы разработки финансовой стратегии торгового 

предприятия.  

25. Прогнозирование вероятности банкротства торгового 

предприятия.  

26. Прогнозирование устойчивых темпов роста компании.  
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27. Планирование финансовых стратегий торговой организации. 

28. Разработка бизнес-плана финансового оздоровления торгового 

предприятия.  

29. Разработка стратегических целей коммерческой деятельности 

организации, как основа долгосрочного планирования торговой 

организации..  

30. Современные инструменты стратегического планирования.  

31. Стратегическое планирование коммерческой деятельности 

предприятия розничной торговли.  

32. Стратегия и тактика антикризисного планирования в торговой 

организации.  

33. Стратегия формирования финансовых ресурсов в процессе 

стратегического планирования торговой организации. 

34. Разработка и реализация финансовой стратегии торговой 

организации.  

35. Финансовая стратегия обеспечения конкурентоспособности 

организации. 

36. Бизнес-планирование и прогнозирование в торговой организации.  

37. Бизнес-проект торговой организации. 

38. Разработка стратегии управления запасами по всей цепи 

поставок. 

 

8. Рекомендуемый список литературы для выполнения курсовой 

работы 

 

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]. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, принят 

ГДФС РФ 21.12.2001) // Собрание законодательства РФ. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].  

 

основная литература 

1. Левкин Г.Г.  Коммерческая деятельность. Основы коммерции  

Бизнес-планирование [Электронный  ресурс]:  учеб. / Под ред. проф. Т.Г. 

Попадюк, В.Я. Горфинкеля - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 296 с. - ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=426936 

2. Левкин Г.Г.  Коммерческая деятельность. Основы коммерции  

[Электронный  ресурс] :  учеб. пособие / Г.Г. Левкин, О.А. Никифоров. — М.: 

КноРус, 2017. — 258 с.— ЭБС  Book.ru 

Режим доступа: https://www.book.ru/view3/920826/1  

http://znanium.com/bookread2.php?book=426936
https://www.book.ru/view3/920826/1
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3. Яковлев Г.А. Основы коммерции [Электронный  ресурс] : учеб. 

пособие / Г.А. Яковлев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. – ЭБС 

Znanium.com Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=484736  

 

дополнительная литература: 

1.Иванов Г. Г. Организация коммерческой деятельности малых и 

средних предприятий [Электронный  ресурс]: учеб.  пособие / Г.Г. Иванов, 

Ю.К. Баженов - М.:  НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. – ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502697  

2.Портных В.В. Стратегия бизнеса [Электронный  ресурс]/ В.В. 

Портных - М.:Дашков и К, 2017. - 276 с. - ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430630 

3.Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Электронный  

ресурс]: учеб. пособие / Т.Н. Бабич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова и др. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 336 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). – 

ЭБС Znanium.com  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=851194 

4.Ушакова О.А. Стратегическое планирование [Электронный  ресурс]: 

учеб. пособие / О.А. Ушакова, О.А. Иневатова, С.А. Дедеева. —— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 258 c. ЭБС 

IPRbooks Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54161.html  

5. Основные показатели социально-экономической деятельности 

потребительской кооперации России - М.: Центросоюз РФ. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=484736
http://znanium.com/bookread2.php?book=502697
http://znanium.com/bookread2.php?book=430630
http://znanium.com/bookread2.php?book=851194
http://www.iprbookshop.ru/54161.html%205
http://www.iprbookshop.ru/54161.html%205
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Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Кафедра менеджмента и торгового дела 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

 

 

по дисциплине «Стратегическое планирование коммерческой деятельности» 

на тему__________________________________________ 

 

 

Выполнил(а) студент __ курса 

Группы _________ 

________________________________

_                     (ф,и.о.) 

Научный руководитель 

________________________________ 

                          (ф,и.о.) 

 

 

 

 

Поступил на кафедру   

Возвращен на доработку   

Допущен к защите    

О Ц Е Н К А   

         

 

 

 

                                        2018                                                               
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Приложение 2 

 

Примерный план - график выполнения курсовой работы 

 

Этапы 

работы 

Содержание рабо-

ты студента 

Форма 

отчетности студента 

Срок 

исполне-

ния 

Содержание 

работы препода-

вателя 
Вводный Выбор темы кур-

совой работы, по-

иск и знакомство с 

литературой, 

формулирование 

цели и задач 

работы. 

Вариант плана, цель 

и задачи работы, 

список литературы 

До1-2 

недель 

(10-12 

дней) 

Консультация 

студентов, кор-

рекция деятель-

ности, проверка 

плана курсовой 

работы, и списка 

литературы 

Основной Работа над 

основным 

содержанием кур-

совой работы  

Подробная структу-

ра и черновик 

курсовой работы  

2-3 неде-

ли (14-20 

дней) 

Индивидуальная 

консультация, 

коррекция. 

Заключи-

тельный 

Оформление кур-

совой работы 

Завершенный 

вариант курсовой 

работы 

До1-2 

недель 

(7-9 

дней) 

Проверка курсо-

вой работы, воз-

врат курсовой ра-

боты,  студенту 

на доработку 

Защита 

курсовой 

работы 

Подготовка к за-

щите 

Защита курсовой 

работы 

До ито-

говой 

формы 

контроля 

Заслушивание до-

клада и собеседо-

вание по отдель-

ным вопросам ра-

боты, ее оценка 
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Приложение 3 

 

Рекомендации к структуре и содержанию  

доклада студента на защите курсовой работы 

 

Начиная доклад, необходимо обосновывать актуальность темы, 

важность ее для организации или ее подразделений. Здесь можно пояснить, 

что явилось причиной выбора данной темы, чем она интересна и почему 

необходима в деятельности торговой организации. Полезно отметить степень 

разработанности темы в научной литературе. 

Затем дать определение объекта и предмета исследования с указанием 

цели и задач работы, а так же приемов и методов исследований в процессе 

выполнения курсовой работы. 

Далее в докладе представляется основная часть курсовой работы в 

следующей последовательности. 

В процессе раскрытия общетеоретических вопросов излагаются 

основные понятия темы, ее ключевые положения (аспекты). На основе 

проведенного анализа показываются основные характеристики, показатели, 

сферы приложения, критическая динамика позиций различных авторов по 

решаемой проблеме курсовой работы. 

Таким образом, на основе изучения литературных источников, 

всестороннего анализа проблематики темы работы были выявлены 

(установлены, определены, показаны, раскрыты …) основные резервы 

(возможности, пути, алгоритмы, направления, перспективы) решения 

проблемы. 

В курсовой работе рассмотрены перспективные планы развития, 

возможности по рациональному использованию ресурсов, сокращению 

потерь продукции, снижению затрат, увеличению производства продукции, 

услуг, которые являются основой для разработки и составления 

стратегических планов торговой организации. 

Экономическая эффективность предлагаемых проектных разработок 

выявлена путем сравнения их по результативным показателям (натуральным, 

стоимостным и др.) с базовым вариантом, существующим в данной 

организации или определенной деятельности (Таблица – Сравнительная 

экономическая эффективность предлагаемого варианта стратегического 

плана или программы). Важно также оценить степень эффективности 

предлагаемого стратегического плана или проекта. 

В заключение доклада необходимо отразить перспективность 

реализации предложенных проектов для развития защищаемой проблемы и 

ответить на высказанные преподавателем замечания. 

Уровень защиты студента возрастает, если он свободно излагает 

содержание работы, без чтения текста, в последовательном единстве доклада 

и иллюстративного материала в виде презентации, которая включает в себя 

специально отобранные для доклада таблицы, графики и рисунки. 
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Рекомендации студентам по защите курсовой работы 

 

1. Готовясь к ответу, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же 

необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала 

в целом, в противном случае вы сможете проговорить свое отведенное время 

и не раскрыть существа вопроса. 

2. Вступление должно быть кратким – 1-2 фразы. 

3. Полезно вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом 

ее детализировать. 

4. Необходимо заранее подготовить тезисы своего выступления. 

5. Строго следите за точностью своих выражений и правильностью 

употребления терминов. 

6. Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа. 

7. Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к его 

замечаниям. 

8. Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель 

использует их как один из способов помочь Вам или сэкономить время. 

9. Прежде чем ответить на дополнительный вопрос, необходимо сначала 

правильно его понять. Для этого нужно немного подумать, иногда 

переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. 

10.Будьте доброжелательны и тактичны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


