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Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине «Страте-

гический менеджмент» для бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / 

Л.А. Александрова. Саратов: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 2019. -33 с. 

 

 

 

Предлагается тематика курсовых проектов по стратегическому менеджменту, их 

структурные элементы, излагаются требования к содержанию курсовых проектов, правила 

оформления, литературные источники для подготовки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Курсовой проект по дисциплине предусмотрен учебным планом 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент и представляет собой само-

стоятельную учебно-исследовательскую работу обучающегося, являясь важ-

ным элементом учебного процесса. Цель курсового проектирования:  

– углубление теоретических знаний и получение обучающимися навы-

ков по практическому применению статистических приемов обработки эко-

номической информации о явлениях и процессах, происходящих на уровне 

организаций, предприятий, хозяйствующих субъектов различных видов эко-

номической деятельности; 

– формирование профессиональных навыков, связанных с самостоя-

тельной деятельностью специалиста соответствующей квалификации: само-

стоятельной работы, работы со специальной литературой, научно-

исследовательской деятельности; 

– самостоятельное выполнение расчетов с использованием современ-

ных методов и технологий; 

– совершенствование знаний в профессиональной области. 

Выполнение курсового проекта обобщает и завершает изучение курса 

«Стратегический менеджмент», направленного на формирование навыков 

стратегического мышления на основе целостного представления методов и 

инструментов сценарного прогнозирования внешней и внутренней среды ор-

ганизации, баланса интересов и ожиданий ее стейкхолдеров. Курсовой про-

ект обучающийся выполняет самостоятельно во внеаудиторное время. 

Результаты курсового проекта в дальнейшем могут быть использованы 

при написании выпускной квалификационной работы 
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1. ЭТАПЫ НАПИСАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Обучающийся выполняет курсовой проект в соответствии с заданием и 

календарным планом под руководством преподавателя, который утверждает 

тему и план курсовой работы, осуществляет его календарное планирование и 

текущее руководство. 

Текущее руководство подготовки курсового проекта включает систе-

матические консультации с целью оказания научно-методической помощи 

обучающемуся, контроль за его работой в соответствии с планом-графиком, 

проверку содержания и оформления завершенного проекта, проведение за-

щиты.  

Календарный план выполнения курсового проекта содержит сведения 

об этапах работы, результатах и сроках выполнения задания. 

Выполнение курсового проекта предполагает следующие этапы: 

 выбор темы и получение задания на выполнение курсового про-

екта; 

 подбор и изучение необходимой литературы; 

 составление плана работы и получение задания на выполнение 

курсового проекта; 

 сбор информации по теме курсового проекта; 

 написание курсового проекта; 

 доработка курсового проекта в соответствии с полученными от 

руководителя замечаниями; 

 оформление курсового проекта; 

 публичная защита курсового проекта. 

Точные сроки подготовки и сдачи курсового проекта утверждаются 

преподавателем в рамках учебного графика. 

К защите курсового проекта допускаются только те обучающиеся, ко-

торые полностью выполнили требования, определяемые настоящими мето-

дическими рекомендациями. 
Примечание. В течение месяца после начала семестра (для заочной формы обучения в те-

чение 10 дней с начала сессии) руководителем курсового проекта выдается задание, утвержденное 

заведующим кафедрой. Обучающийся выполняет курсовой проект в соответствии с полученным 

заданием. Не допускается передача заданий отсутствующим обучающимся через третьи лица. За-

дания для выполнения курсового проекта выдаются за подписью руководителя. 

Защита курсового проекта относится к промежуточной аттестации, и проходит в соответ-

ствии с локальным нормативным актом университета. Подготовленные обучающимся курсовые 

проекты должны быть подписаны автором, и по решению руководителя допускаются к защите.  

Защита курсового проекта осуществляется автором курсового проекта, прием защиты кур-

сового проекта возложен на руководителя курсового проекта. Допускается открытая защита в при-

сутствии всей учебной группы, где обучается автор курсового проекта. Вопросы, задаваемые обу-

чающемуся при защите курсового проекта, не должны выходить за рамки тематики курсового 

проекта и тех конкретных задач, которые решались обучающимся в процессе выполнения курсо-

вого проекта.  

По итогам защиты выставляется оценка - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» в соответствии с критериями оценок прописанных в рабочей программе 

дисциплины (модуля), утвержденной кафедрой. Оценка курсового проекта заносится в экзамена-
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ционную ведомость и в зачетную книжку обучающегося, а также фиксируется на титульном листе 

курсового проекта за подписью руководителя курсового проекта. 

 

2. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Выбор темы курсового проекта является наиболее важным и ответ-

ственным моментом, предопределяющим ее успешное выполнение. Тема 

курсового проекта выбирается обучающимся самостоятельно в соответствии 

с примерной тематикой (приложение 1), разработанной кафедрой. Этот пере-

чень является примерным, и обучающийся может в соответствии со своими 

научными интересами предложить иную тему, не включенную в примерную 

тематику, или несколько изменить ее название, обосновав при этом важность 

и целесообразность ее разработки. При этом обязательно согласование с ве-

дущим преподавателем, читающим лекционный курс. 

При выборе темы обучающийся должен учитывать не только свои 

научные интересы, но и практические возможности получения информации 

организации или отрасли, по материалам которых будет подготавливаться 

курсовая работа. Во всех случаях тема курсовой работы должна быть акту-

альной, достаточно конкретной и иметь прикладное значение. Она должна 

соответствовать современному уровню развития стратегического менедж-

мента с учетом российской практики. В процессе разработки тема может 

быть уточнена или изменена по согласованию с ведущим преподавателем. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЪЕМУ, СТРУК-

ТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Общий объем работы (без приложений) должен быть не менее 30 и не 

более 50 страниц машинописного текста.  

Курсовой проект должен содержать: 

 титульный лист, оформленный в соответствии с принятой формой; 

 содержание (оглавление); 

 основную часть; 

 список использованной литературы; 

 приложения (не обязательно). 

Структурно основная часть курсового проекта должна состоять из двух 

глав: теоретической и практической. Практическая глава должна составлять 

не менее 1/3 объема всей работы и отражать применение методик стратеги-

ческого анализа на конкретном примере. Внутри глав количество параграфов 

может варьироваться от 2 до 4 (но не более). 

Главы курсового проекта должны быть логически увязаны между со-

бой. Материал необходимо распределять пропорционально между главами и 

параграфами. Выделение параграфа объемом 1-2 страницы не целесообразно. 

Особое внимание следует уделить языку и стилю написания курсового 

проекта, которые свидетельствуют об общем уровне подготовки и професси-

ональной культуре будущего специалиста. Работу необходимо проиллюстри-

ровать расчетами, графиками, аналитическими таблицами и схемами. 
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При подготовке курсового проекта исключается дословное заимствова-

ние текста из литературных источников, при цитировании необходимо ука-

зывать источник. К защите не допускаются курсовые работы, заимствован-

ные из Интернета. 

3.1. Введение 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формули-

руются цели и задачи курсового проекта, определяется объект, предмет и ме-

тоды исследования. Примерный объем введения - 1-2 страницы компьютер-

ного текста. 

Актуальность темы – это степень её важности в данный момент и в 

данной ситуации для решения данных проблемы, вопроса или задачи. Можно 

назвать два основных направления характеристики актуальности. Первое 

связано с неразработанностью выбранной темы. В данном случае исследова-

ние актуально именно потому, что определённые аспекты темы изучены не 

полностью. Второе направление связано с возможностью решения опреде-

лённой практической задачи на основе полученных в исследовании данных. 

Выбирается одно из них или оба, следует кратко изложить главное. 

Цель работы – это то, что мы хотим достичь в результате её выполне-

ния. Как правило, цель отражена в названии работы, например, «Разработка 

стратегии формирования конкурентных преимуществ», цель – дать рекомен-

дации по разработке этой стратегии или дать предложения по совершенство-

ванию системы управления предприятием на основе внедрения соответству-

ющей стратегии. 

Задачи – это те действия, которые необходимо выполнить для дости-

жения поставленной в работе цели. Основные задачи сформулированы в 

названии глав и заглавии курсовой работы.  

Объект и предмет исследования. Объектом исследования может быть 

конкретное российское предприятие или отрасль (рынок) АПК. Наложение 

выбранной тематики на российский опыт является обязательным требовани-

ем. 

Выбор объекта исследования должен осуществляться с учетом воз-

можности сбора вторичной и первичной информации о нем (публикации, на 

сайты и другие открытые источники, базы прохождения практики). В иде-

альном случае объект исследования в курсовой работе должен совпадать с 

планируемым объектом выпускной квалификационной работы. Объект и 

предмет исследования соотносятся как общее и частное, как целое и часть. 

Именно предмет исследования определяет тему курсового проекта. Напри-

мер, если тема работы «Стратегия управления инновационной деятельностью 

предприятия», то в этом случае объект – предприятие, предмет – управление 

инновационной деятельностью. 

Методы исследования – экономические, социологические, статистиче-

ские, математические и др. 

3.2. Первая глава (теоретическая) 
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Первая глава курсового проекта является теоретическим исследовани-

ем проблемы и выполняется на основе анализа и обобщения имеющейся оте-

чественной и зарубежной литературы (научной, специальной), законодатель-

ных, нормативных, статистических и других материалов. 

Курсовой проект – это научный труд, поэтому должна обязательно 

включать проблематизацию выбранной темы, то есть не просто описывать 

существующие концепций и подходы, а четко выделять трудности в их ис-

пользовании и нерешенные наукой задачи, которые выдвигаются бизнес-

практикой, оценивать их моральное старение. 

В этой главе дается определение основных понятий, рассматриваются 

концепции и история их развития, анализируются факторы, влияющие на 

предмет исследования, описываются методы и инструменты стратегического 

управления. Основное внимание в данном разделе должно быть уделено кри-

тическому анализу различных подходов, теорий, концепций, точек зрения по 

предмету исследования и обоснованной аргументации собственной позиции 

и взглядов автора на решение проблемы. Теоретические положения, сформу-

лированные в этом разделе, должны стать исходной научной базой для вы-

полнения последующих разделов курсовой работы.  

В тексте должны обязательно содержаться ссылки на использованные 

источники. Примерный объём первой главы 10 - 15 страниц. 

3.3. Вторая глава (практическая) 
Вторая глава носит аналитико-рекомендательный характер. Вначале 

следует дать характеристику организации (предприятия) или отрасли (рын-

ка), по материалам которых проводится исследование, и показать состояние 

предмета исследования. По организации в первом параграфе «Общая харак-

теристика» необходимо указать наименование, форму собственности и виды 

деятельности организации; дать характеристику выпускаемой продукции 

(производимых работ, оказываемых услуг, выполняемых функций); привести 

схемы производственной и организационной структуры; описать типы про-

изводства, режим и регламент работы; представить таблицы основных тех-

нико-экономических показателей и другую необходимую информацию. 

Обучающийся не должен ограничиваться только констатацией фактов 

– он должен выявить проблемы и тенденции развития объекта, вскрыть недо-

статки и проанализировать причины, их обусловившие, а также наметить пу-

ти их возможного устранения. Анализ деятельности организации следует 

проводить с применением современных методов и моделей, пакетов при-

кладных программ и современных информационных технологий. 

Второй параграф данной главы должен отражать анализ исследуемой 

проблемы (с учетом прогрессивного отечественного и зарубежного опыта 

стратегического управления). От полноты и качества выполнения анализа за-

висит обоснованность выводов. Основой для выводов и предложений должно 

стать сравнение теоретической модели с действительным состоянием, выяв-

ленным в процессе анализа. По итогам анализа необходимо сделать выводы, 

которые послужат основой написания третьего параграфа, отражающего 
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предложения и рекомендации по улучшению системы стратегического 

управления или стратегических решений (позиций) организации. Предложе-

ния и рекомендации должны носить конкретный характер (что, где и когда 

надо сделать, кто должен реализовать предложенные мероприятия, какой 

экономический эффект будет получен). Предложенные мероприятия должны 

быть аргументированы, логически взаимосвязаны с выводами первой и вто-

рой глав. Необходимо указать методы и способы реализации предложенных 

мероприятий, а также эффект, который при этом может быть получен. 

Общий объём второй главы около 15 – 20 страниц. 

3.4. Заключение 
В заключении последовательно и кратко излагаются выводы и предло-

жения, которые вытекают из содержания курсовой работы и носят обобща-

ющий характер. Из заключения должно быть ясно, что цель и задачи курсо-

вой работы полностью выполнены.  

Заключение – это краткое, тезисное обобщение содержания всех пара-

графов курсового проекта, поэтому в нем не должно быть никакой новой ин-

формации. Оно может быть выстроено как единое резюме одним текстом. 

Другой вариант - пронумерованные отдельные тезисы (до 15). 

Важен стиль резюмирования. Следует избегать стиля аннотации, а ста-

раться делать содержательные выводы. Объем заключения – 2–4 страницы. 

3.5. Список использованной литературы 
Список использованной литературы (не менее 20 наименований) 

оформляется в соответствии с общепринятыми стандартами. В список вклю-

чаются только те источники, которые использовались при подготовке курсо-

вой работы и на которые имеются ссылки в основной части работы. Литера-

турные источники включают монографии, периодические издания, норма-

тивные материалы, учебники и учебные пособия, материалы специализиро-

ванных сайтов и официальных сайтов компаний. Обязательное требование – 

наличие литературы за последние 3 года (не менее 25%). 

3.6. Приложения 
Приложения содержат вспомогательный материал, поясняющий от-

дельные положения курсового проекта (методики расчетов, инструкции, таб-

лицы, фрагменты нормативных документов и т.п.). Указанный материал 

включается в приложения с целью сокращения объема основной части кур-

совой работы, его страницы не входят в общий объем работы. Связь прило-

жений с текстом осуществляется с помощью ссылок (например: см. Прило-

жение 1). 

 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОГО 

ПРОЕКТА 

1 Титульный лист и задание оформляются в соответствии с приложе-

ниями 1 и 2. 

2. Объем не менее 20 стр. формата А4. 

3. Поля: левое – 30 мм, правое – 15, верхнее – 20, нижнее – 20 мм. 



9 
 

4.Основной текст – шрифт Times New Roman, кегль 14. 

       Интервал: 

- между строками – 1,5; 

- между заголовками и текстом – 1; 

- внутри таблиц – 1. 

5. Абзацный отступ – 1,25 см. 

6. Выравнивание основного текста – по ширине. Переносы не допуска-

ются. 

7. Заголовки – по центру, прописной полужирный шрифт Times New 

Roman, кегль 14. 

8. Заголовок таблицы – по центру, строчной полужирный Times New 

Roman, кегль 12. 

9. Таблицы нумеруются сквозной нумерацией. Не рекомендуется раз-

рывать таблицу, если она не помещается на целой странице, то оставшуюся 

часть переносят на другую страницу, и перед ней пишут слова «Продолжение 

таблицы» с указанием ее номера. Текст таблицы – Times New Roman, кегль 

12. 

10. Все иллюстрации (схемы, диаграммы, графики и т.п.), приведенные 

в проекте, именуются рисунками (Рисунок 1 - Наименование иллюстрации); 

нумерация сквозная; шрифт Times New Roman, кегль 12.  

11. Раздел «Список использованной литературы» – Times New Roman, 

кегль 14. 

12. Страницы курсового проекта нумеруются арабскими цифрами в 

центре нижней части листа без точки. Первой страницей считается титуль-

ный лист (приложение 2); второй – задание (приложение 3), третьей – содер-

жание. На этих страницах номера не ставятся. Введение начинается с четвер-

той страницы. 

Каждый раздел курсового проекта начинается с новой страницы. Главы 

должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами с точ-

кой. Подразделы (параграфы) должны иметь порядковые номера в пределах 

каждого раздела, разделенных точками. Перед каждым параграфом делается 

отступ в один интервал.  

Наименование разделов (глав) должно быть кратким и записываться в 

виде заголовков прописными буквами полужирным шрифтом. Наименование 

подразделов должно записываться в виде заголовков строчными буквами 

(кроме первой прописной) полужирным шрифтом. Переносы слов в заголов-

ках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Сокращение слов в 

тексте и  подписях под иллюстрациями не допускается. 

Список литературы должен быть составлен в соответствии с требова-

ниями  ГОСТ Р6.30-97. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ КУРСО-

ВОГО ПРОЕКТА 

К защите курсовой проект представляется в печатном и электронном 
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виде. Электронный вариант курсовой работы в расширении doc, rtf, единый 

файл вместе с титулом, размещается в личном портфолио обучающегося на 

сайте. Печатный вариант предоставляется в сброшюрованном (сшитом) виде. 

Последовательность брошюровки материала: 

1. титульный лист; 

2. задание; 

3. содержание; 

4. введение; 

5. основная часть; 

6. заключение; 

7. список использованных источников; 

8. приложения. 

Выполненный курсовой проект проверяется руководителем, который 

допускает или не допускает ее к защите. 

Курсовой проект не допускается к защите и возвращается обучающе-

муся, если его содержание не раскрывает тему исследования или обучаю-

щийся не проявил достаточной самостоятельности при написании курсового 

проекта. 

Защита курсового проекта проводится каждым обучающимся публич-

но. 

Процедура защиты курсовой работы включает в себя: 

1. доклад (5-6 мин.);  

2. вопросы руководителя и присутствующих докладчику по содержа-

нию курсового проекта; 

3. ответы на вопросы по докладу (5-10 мин.); 

Доклад автора курсового проекта должен носить презентационный ха-

рактер с использованием мультимедийных средств. При неявке автора на за-

щиту по уважительной (подтвержденной документально) причине защита 

устанавливается дополнительный срок защиты. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Оценивают курсовой проект, исходя из степени раскрытия темы, само-

стоятельности и глубины изучения проблемы, обоснованности выводов и 

предложений, а также определяют уровень навыков и умений обучающегося 

самостоятельно организовывать свой труд. 

«Отлично»– доклад структурирован, раскрывает причины выбора и ак-

туальность темы, цель курсовой работы и его задачи, предмет, объект и хро-

нологические рамки исследования, логику выведения каждого наиболее зна-

чимого вывода; в заключительной части доклада показаны перспективы и за-

дачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы практиче-

ского применения и внедрения результатов исследования в практику. Курсо-

вой проект выполнен в соответствии с целевой установкой, отвечает предъ-

являемым требованиям и оформлен в соответствии со стандартом. Ответы на 

вопросы носят четкий характер, раскрывают сущность вопроса, подкрепля-
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ются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из 

курсовой работы, показывают самостоятельность и глубину изучения про-

блемы обучающимся. Широкое применение и уверенное использование но-

вых информационных технологий как в самом проекте, так и во время докла-

да. 

«Хорошо»– доклад структурирован, допускаются одна-две неточности 

при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей курсового проек-

та и его задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, 

допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее значимого 

вывода, но устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в 

заключительной части нечетко начертаны перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику. Курсовой проект выполнен в соответ-

ствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформ-

лена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней. Ответы на во-

просы носят расплывчатый характер, но при этом раскрывают сущность во-

проса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами 

и расчетами из курсовой работы, показывают самостоятельность и глубину 

изучения проблемы обучающимся. 

«Удовлетворительно»– доклад структурирован, допускаются неточно-

сти при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей курсового 

проекта и его задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследова-

ния, допущена грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее 

значимых выводов, которая при указании на нее устраняется с трудом; в за-

ключительной части слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего ис-

следования данной темы, вопросы практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику. Курсовой проект выполнен в соответ-

ствии с целевой установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым 

требованиям, оформлен небрежно. Ответы на вопросы носят поверхностный 

характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из курсо-

вой работы, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изуче-

ния проблемы обучающимся. Недостаточное применение и неуверенное ис-

пользование новых информационных технологий как в самом проекте, так и 

во время доклада. 

«Неудовлетворительно»– доклад не полностью структурирован, слабо 

раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели курсовой работы и 

его задачи, предмет, объект и хронологические рамки исследования, допус-

каются грубые погрешности в логике выведения нескольких из наиболее зна-

чимых выводов, которые при указании на них не устраняются; в заключи-

тельной части слабо отражаются перспективы и задачи дальнейшего иссле-

дования данной темы, вопросы практического применения и внедрения ре-

зультатов исследования в практику. Курсовой проект выполнен с нарушени-

ем целевой установки и не отвечает предъявляемым требованиям, в оформ-
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лении имеются отступления от стандарта. Ответы на вопросы носят поверх-

ностный характер, не раскрывают его сущности, не подкрепляются положе-

ниями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из курсовой рабо-

ты, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения пробле-

мы обучающимся. Слабое применение и использование новых информаци-

онных технологий как в самом проекте, так и во время доклада. 

 

7. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

По написанию курсового проекта 

1. Вахрин, П.И. Методика подготовки и процедура защиты курсовых 

работ по финансовым и экономическим специальностям: учебное пособие 

[Текст] / П.И.Вахрин – М.: Информационно-внедренческий центр «Марке-

тинг», 2000. – 135 с. 

2. ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи 

3. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 

4. ГОСТ 2.106-68 ЕСКД .Текстовые документы 

5. ГОСТ 2.111-68. ЕСКД. Нормоконтроль 

6. ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Форматы 

7. ГОСТ 2.303-80 ЕСКД. Линии 

8. ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесений изменений 

9. ГОСТ 3.1102-81 ЕСТД. Стадии разработки и виды документов 

10. ГОСТ 7.12-77. Сокращения русских слов и словосочетаний в 

библиографическом описании произведений печати 

11. ГОСТ 7.1-84. Система стандартов по информации, библиотечно-

му и издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила оформления 

12. ГОСТ 7.32-91. Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления 

13. ГОСТ 8.417-81 ГСИ. Единицы физических величин 

14. Иванов, М. А. Молчанова, Т. Б. Макарова; под ред. А.В.Иванова. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2010. – 92 с. 

15. СТП 3.1.002-01. Система вузовской учебной документации. Фор-

мы организации учебного процесса. Термины и определения 

16. СТП 3.4.204-01. Система вузовской учебной документации. Тре-

бования к оформлению текстовых документов 

17. СТП 3.4.205-01. Система вузовской учебной документации. Тре-

бования к оформлению 

18. Худобин, Л. В. Курсовые и дипломные проекты с развитой науч-

но-исследовательской частью: учебное пособие [Текст]/ Л.В. Худобин, 

В.Ф.Гурьянихин, В.Р.Берзин. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 84 с. 

 

По дисциплине «Стратегический менеджмент» 

а) основная литература: 



13 
 

№ 

п/

п 

Наименование, ссылка для     элек-

тронного доступа или кол-во экзем-

пляров в библиотеке 

Автор(ы)  

Место изда-

ния, изда-

тельство, год 

Используется 

при изучении 

разделов 

(из п. 4, таб. 3) 

1 

Стратегический менеджмент: учеб. 

пособие 

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

=774157 

Родионова 

В.Н.. 

ИНФРА-М 

М, 2017 
1-13 

2 Стратегический менеджмент: учебник 
.П. Егоршин, 

И.В. Гуськова 

ИНФРА-М 

М, 2018 
1-13 

3 

Стратегический менеджмент. Искус-

ство разработки и реализации страте-

гии: учебник 

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

=1027299 

А.А.Томпсон, 

Дж. А. Стри-

кленд 

ИНФРА-М 

2018 
1-13 

б) дополнительная литература: 

№

 

п/

п 

Наименование, ссылка для электронного до-

ступа или кол-во экземпляров в библиотеке 

Ав-

тор(ы)  

Место изда-

ния, изда-

тельство, 

год 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

(из п. 4, 

таб. 3) 

1 

Управление стратегическими изменениями в ор-

ганизациях: Учебник 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510072 

Зуб А. Т. 
ИНФРА-М 

М, 2017 
6 

2 

Конкурентоспособность предприятия (фирмы): 

Учебное пособие 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405186 

Круглик 

В. М. 

НИЦ ИН-

ФРА-М М, 

2013 

3, 5 

3 

Стратегический менеджмент: понятия, концеп-

ции, инструменты принятия решений: Справоч-

ное пособие 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412045 

Маркова 

В. Д. 

НИЦ ИН-

ФРА-М М, 

2014 

1-12 

4 

Производственная стратегия агропромышленного 

предприятия: учебное пособие 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=624269 

Панов А. 

А. 

Волго-

град:Волгогра

дский ГАУ, 

2016 

4 

5 

В поисках совершенства: Уроки самых успешных 

компаний Америки [Электронный ресурс] 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518931 

Питерс, 

Т. 

Альпина 

Паблишерз 

М, 2014 

1-12 

6 

Стратегический менеджмент: 

Учебник 

http://znanium.com/bookread2.php?b

ook=318610 

Фомичев А.Н. Дашков и К. М. 2018. 1-12 

7 

Стратегическое сафари: Экскурсия 

по дебрям стратегического ме-

неджмента 

http://znanium.com/bookread2.php?b

ook=925066 

Минцберг Г., 

Альстранд Б., 

Лампель Ж. 

Альпина Паблишерз 

М, 2016 
1-12 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774157
http://znanium.com/bookread2.php?book=774157
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=624269
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8 

Ключевые стратегические инстру-

менты. 88 инструментов, которые 

должен знать каждый менеджер 

[Электронный ресурс] 

http://znanium.com/catalog.php?book

info=545142 

Эванс В. 

БИНОМ. Лаборато-

рия знаний 

М, 2015 

 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: 

1. База данных муниципальных образований URL: 

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst63/DBInet.cgi 

2. Будущее продовольствия и сельского хозяйства: цели и альтернативы 

глобального устойчивого развития. URL: 

http://www.bis.gov.uk/assets/foresight/docs/food-and-farming/11-926-future-of-

food-and-farming-summary-russian 

3. Единая межведомственная информационно – статистическая система 

(ЕМИСС) URL: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do 

4. Кочнев, А. Из чего состоит стратегия? [Электронный ресурс] URL: 

http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1478578/ 

5. Нестеров, Ф. Как увеличить продажи в малом бизнесе, или Что такое 

продукт-паровоз и как его найти? [Электронный ресурс] URL: http://www.e-

xecutive.ru/knowledge/announcement/1840714/ 

6. Пилипишин, Д. «Живая вода» для «мертвой» стратегии. [Электрон-

ный ресурс] URL: http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1692883/ 

7. Похлебкин, Д. Стратегия голубого океана: как вывести золотую рын-

ку. [Электронный ресурс] URL: http://www.e-

xecutive.ru/knowledge/announcement/1205940/ 

8. Стратегия голубого океана. Как создать свободную нишу и перестать 

бояться конкурентов. /Ким У.Ч., Моборн Р. [Электронный ресурс] URL: 

http://ccu.marstu.net/club/docs/moscow/mater/strategija_golubogo_okeana.pdf 

9. Третьяк, С. Строим стратегическую карту бизнеса. [Электронный ре-

сурс] URL: http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1324521/ 

10. Форсайт «Малое и среднее предпринимательство 2020 - 2040». URL: 

http://opora.ru/upload/forsite_s/Prezentation_Forsite_opora.pdf 

11. Стратегия голубого океана. Как создать свободную нишу и перестать 

бояться конкурентов. /Ким У.Ч., Моборн Р. [Электронный ресурс] URL: 

http://ccu.marstu.net/club/docs/moscow/mater/strategija_golubogo_okeana.pdf 

12. Третьяк, С. Строим стратегическую карту бизнеса. [Электронный ре-

сурс] URL: http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1324521/ 

Электронная библиотека учебно-методической литературы 

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" 

Электронная библиотечная система "Znanium.com"  

Электронная библиотечная система издательства "Юрайт» 

Электронно-библиотечная система "ibooks.ru" 

Электронно-библиотечная система "РУКОНТ" 

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst63/DBInet.cgi
http://www.bis.gov.uk/assets/foresight/docs/food-and-farming/11-926-future-of-food-and-farming-summary-russian
http://www.bis.gov.uk/assets/foresight/docs/food-and-farming/11-926-future-of-food-and-farming-summary-russian
http://www.fedstat.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1478578/
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1692883/
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1205940/
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1205940/
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1324521/
http://opora.ru/upload/forsite_s/Prezentation_Forsite_opora.pdf
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1324521/
http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=NIKA&P21DBN=NIKA&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://biblio-online.ru/
http://ibooks.ru/
http://rucont.ru/
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Электронно-библиотечная система "БИБЛИОРОССИКА" 

Электронно-библиотечная система "IPRbooks" 

г) периодические издания 

1. Стратегический менеджмент 

2. Современная конкуренция 

3. Менеджмент в России и за рубежом 

4. Эксперт 

5. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 

6. АПК: Экономика, Управление 

7. Аграрная наука 

8. Менеджмент и бизнес-администрирование 

д) информационные справочные системы и профессиональные базы 

данных 
Для пользования стандартами и нормативными документами рекомендуется применять 

информационные справочные системы и профессиональные базы данных, доступ к кото-

рым организован библиотекой университета через локальную вычислительную сеть. 

Для пользования электронными изданиями рекомендуется использовать следующие 

информационные справочные системы и профессиональные базы данных: 

1. Научная библиотека университета …….  

Базы данных содержат сведения обо всех видах литературы, поступающей в фонд биб-

лиотеки. Более 1400 полнотекстовых документов (учебники, учебные пособия и т.п.). До-

ступ – с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com.  

Электронная библиотека издательства «Лань» – ресурс, включающий в себя как элек-

тронные версии книг издательства «Лань», так и коллекции полнотекстовых файлов дру-

гих российских издательств. После регистрации с компьютера университета – доступ с 

любого компьютера, подключенного к сети Интернет. 

3. «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru.  

Электронно-библиотечная система, обеспечивающая доступ к книгам, конспектам лек-

ций, энциклопедиям и словарям, учебникам по различным областям научных знаний, ма-

териалам по экспресс-подготовке к экзаменам. После регистрации с компьютера универ-

ситета – доступ с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. http://elibrary.ru.  

Российский информационный портал в области науки, медицины, технологии и обра-

зования. На платформе аккумулируются полные тексты и рефераты научных статей и 

публикаций. Доступ с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. Свободная 

регистрация. 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

http://window.edu.ru.  

Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образователь-

ных Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке 

для общего и профессионального образования. Доступ с любого компьютера, подключен-

ного к сети Интернет. 

6. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru. 

Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт». Учебники и учебные посо-

бия от ведущих научных школ. Тематика: «Бизнес. Экономика», «Гуманитарные и обще-

ственные науки», «Естественные науки», «Информатика», «Прикладные науки. Техника», 

«Языкознание. Иностранные языки». Доступ - после регистрации с компьютера универси-

тета с любого компьютера, подключенного к Internet. 

7. Профессиональная база данных «Техэксперт». 

http://www.bibliorossica.com/
http://iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Современные, профессиональные справочные базы данных, содержащие нормативно-

правовую, нормативно-техническую документацию и уникальные сервисы. 

8. Поисковые интернет-системы Яндекс, Rambler, Google и др. 

9. EВSCO – Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных жур-

налов по всем областям знаний http://search.epnet.com 

10. EmeraldManagementExtra 111" (EMX111) - база данных по экономическим 

наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и 

смежным дисциплинам www.emeraldinsight.com/ft 

11. ProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база данных по бизнесу, ме-

неджменту и экономике http://proquest.umi.com/login 
12. Информационно-правовой портал Гарант.ру. – Режим доступа: http://www.garant.ru 

13. Справочно-правовая система Консультант Плюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ruЦентральная база статистических данных Росстата 

 http://cbsd.gks.ru/ 
  

http://search.epnet.com/
http://www.emeraldinsight.com/ft
http://proquest.umi.com/login
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Приложение 1 

Примерная тематика курсового проекта 

1. Компаративный анализ основных школ стратегий: потенциал практиче-

ского использования 

2. Компаративный анализ современных концепций конкурентных пре-

имуществ 

3. Особенности стратегического управления в бюджетных организациях 

4. Стратегии успеха бизнес- лидеров в России 

5. Особенности стратегического управления в малом бизнесе 

6. Стратегическое управление в условиях постиндустриальной экономики 

7. Стратегическое управление в условиях турбулентности 

8. Проблемы разработки и реализации корпоративных стратегий (на при-

мере отрасли или предприятия АПК) 

9. Проблемы разработки и реализации конкурентных стратегий (на при-

мере отрасли или предприятия АПК) 

10. Формирование системы стратегического управления организацией (на 

примере предприятия АПК) 

11. Особенности стратегий на разных этапах жизненного цикла отрасли 

12. Стратегии интенсивного роста и условия их выбора: российская прак-

тика 

13. Стратегии интегрированного роста и условия их выбора: российская 

практика  

14. Стратегии диверсифицированного роста и условия их выбора: россий-

ская практика 

15. Разновидности и условия выбора стратегии сокращения: российская 

практика 

16. Наступательные и оборонительные стратегии: российская практика 

17. Международные и глобальные стратегии: российская практика 

18. Стратегии выхода на внешние рынки предприятий АПК 

19. Стратегия импортозамещения: исторический опыт, российские особен-

ности, цели в продовольственной сфере 

20. Методы и технологии стратегического анализа внутренней среды орга-

низации: проблемы применения 

21. Методы и технологии стратегического анализа внешней среды органи-

зации: проблемы применения 

22. Россия-2018: политические факторы макросреды (на примере отрасли 

или предприятия АПК) 

23. Россия-2018: экономические факторы макросреды (на примере отрасли 

или предприятия АПК) 

24. Россия-2018: технологические факторы макросреды (на примере отрас-

ли или предприятия АПК) 

25. Россия-2018: социальные факторы макросреды (на примере отрасли или 

предприятия АПК) 
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26. Стратегический анализ издержек и цепочка ценностей (на примере 

предприятия АПК) 

27. Внедрение стратегического контроллинга на предприятии: теория, 

практика, проблемы 

28. Проблемы информационного обеспечения процесса стратегического 

управления 

29. Использование бюджетирования в стратегическом управлении россий-

скими компаниями 

30. Использование консалтинга в стратегическом управлении российскими 

компаниями 

31. Уровень развития стратегического управления в российских и зарубеж-

ных компаниях: сравнительный анализ 

32. Методы и проблемы сценарного планирования 

33. Российский агробизнес: типовые стратегии развития 

34. Проблемы взаимоотношений АО и дочерних структур: стратегический 

аспект 

35. Реинжиниринг бизнес-процессов: стратегический аспект 

36. Реорганизация как процесс стратегических изменений: теория и прак-

тика 

37. Проблемы проведения стратегических изменений и способы управле-

ния ими. 

38. Проблемы реструктуризации диверсифицированного портфеля органи-

зации 

39. Стратегия сужения деятельности компании: дезинтеграция и аутсорсинг 

40. Особенности разработки и реализации антикризисных стратегий: рос-

сийская практика 

41. Разработка финансовой стратегии организации (на примере предприя-

тия АПК) 

42. Разработка маркетинговой стратегии организации (на примере пред-

приятия АПК) 

43. Разработка инвестиционной стратегии организации (на примере пред-

приятия АПК) 

44. Разработка кадровой стратегии организации (на примере предприятия 

АПК) 

45. Разработка рыночной стратегии организации (на примере предприятия 

АПК) 

46. Разработка инновационной стратегии развития организации (на приме-

ре предприятия АПК) 

47. Ключевые факторы успеха (КФУ) в конкурентной борьбе и их роль в 

разработке стратегии (на примере отрасли АПК)  

48. Типичные ошибки российских компаний при разработке миссии и стра-

тегического видения компании 

49. Методика и опыт применения SWOT-анализа в стратегическом управ-

лении 
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50. Проблемы стратегического анализа конкурентоспособности цен и из-

держек 

51. Стратегический план: его содержание и структура (на примере пред-

приятия АПК) 

52. Анализ и прогнозирование общей ситуации в отрасли и конкуренции в 

ней (на примере отрасли АПК) 

53. Стратегические цели в системе целей организации (на примере пред-

приятия АПК)  

54. Стратегии конкурентной борьбы на зрелых рынках 

55. Стратегия низких издержек компании: российский опыт 

56. Стратегия дифференциации компании: российский опыт 

57. Стратегия оптимальных издержек компании: российский опыт 

58. Стратегия фокусирования компании: российский опыт  

59. Стратегия вертикальной интеграции: российский опыт 

60. Оценка диверсифицированного портфеля с использованием матричного 

анализа (на примере предприятия АПК) 

61. Организация стратегического управления в российских компаниях: 

подходы, регламенты, проблемы  

62. Стратегическое видение перспектив и цели развития компании: про-

блемы генерации и согласования 

63. Карта стратегических групп конкурентов и ее значение для выработки 

стратегии (на примере предприятия АПК)  

64. Создание покупательской ценности и конкурентные преимущества 

компании (на примере предприятия)  

65. Стратегический аудит ресурсов и ключевых компетенций компании (на 

примере предприятия АПК)  

66. Цепочка ценностей  и стратегический анализ ключевых бизнес-

процессов (на примере предприятия АПК)  

67. Бенчмаркинг в системе стратегического управления компанией (на 

примере предприятия АПК)  

68. Стратегические альянсы как современный тип международных страте-

гий: российский опыт 

69. Методики и опыт проведения стейкхолдер-анализа (на примере пред-

приятия АПК)  

70. Слияния и поглощения как метод реализации стратегии роста: россий-

ский опыт 

71. Стратегическое управление в холдинговой компании (на примере пред-

приятия АПК)  

72. Система сбалансированных показателей Нортона-Каплана как инстру-

мент реализации стратегии в российских компаниях 

73. Сценарное планирование: проблемы и опыт применения 

74. Синергический эффект в практике стратегического менеджмента. 

75. Имидж фирмы как фактор конкурентного преимущества (на примере 

предприятия или отрасли АПК). 
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76. Слияния и поглощения как стратегия роста бизнеса (на примере пред-

приятия или отрасли АПК) 

77.  Разработка стратегии внешнеэкономической деятельности (на примере 

предприятия или отрасли АПК) 

78. Стратегии конкурентной борьбы в растущих отраслях промышленности 

России 

79.  «Российские газели»: факторы динамичного развития компаний сред-

него бизнеса 

80.  Влияние корпоративной стратегии развития на организационную 

структуру (на примере предприятия или отрасли АПК) 
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Приложение 2 

Образец титульного листа 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Саратовский государственный аграрный  

университет имени Н. И. Вавилова» 

 

 

Факультет экономики и менеджмента 

Кафедра «Менеджмент и внешнеэкономическая деятельность в АПК» 

 

 

Курсовой проект на тему 

 «______________________________________» 

по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил:  

обучающийся (аяся) 5 курса гр. № 

ФИО _____________________________,  

 

Проверил:  д.э.н., проф. Александрова Л.А. 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов 2019  
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Приложение 3 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Н.И. ВАВИЛОВА 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой 

_____________/Ф.И. О./ 

«___»___________201  г. 

ЗАДАНИЕ 

на курсовой проект по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

обучающегося 4 курса группы БМ-41 Макаринского Дмитрия Ивано-

вича 

Тема: Стратегии конкурентной борьбы в растущих отраслях промышлен-

ности России 

Перечень подлежащих разработке в курсовом проекте вопросов: 

Введение 

1. Теоретические основы исследования конкурентных стратегий в рас-

тущих отраслях экономики 

1.1 Роль и содержание стратегий конкурентной борьбы в стратегиче-

ском менеджменте 

1.2 Характеристика основных видов конкурентных стратегий 

1.3 Жизненный цикл конкуренции и требования к стратегии конку-

рентной борьбы на стадии роста 

2 Опыт использования стратегии конкурентной борьбы в растущих от-

раслях промышленности России на примере ПАО «Газпром» 

2.1 Общая характеристика ПАО «Газпром» 

2.2 Анализ конкуренции на глобальном рынке газа 

2.3 Особенности конкурентной стратегии ПАО «Газпром» и предложе-

ния по ее совершенствованию 

Заключение 

Список использованной литературы 

 
Дата выдачи задания:                                              «____»_________________  2019 г. 
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