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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с учебным планом итоговая аттестация по курсу 

«Стратегический менеджмент» предусматривает написание курсовой работы.  

Основные задачи дисциплины – ознакомить студентов с 

инструментами анализа, функциями, методами и принципами 

стратегического менеджмента, с различными подходами  к стратегическому 

управлению, помочь в овладении умениями и навыками, обеспечивающими 

эффективное стратегическое  управление в организации, сформировать 

навыки анализа конкретных ситуаций и методов принятия стратегических 

управленческих решений. 

Настоящие методические указания подготовлены в соответствии с 

программой курса «Стратегический менеджмент» утвержденной 

руководителем ИОНЦ. Методические указания помогают студенту составить 

композицию работы, верно изложить изученный материал по определенной 

теме, правильно оформить работу. 

Подготовленная и оформленная в соответствии с данными 

методическими указаниями курсовая работа предоставляется преподавателю 

дисциплины для последующей защиты. 

Выбор темы осуществляется в соответствии с представленным 

перечнем примерных тем рефератов и курсовых работ. Студент может 

выбрать любую другую тему для написания работы при условии ее 

согласования с преподавателем, в противном случае работа может быть не 

зачтена. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Выполнение курсовой работы является итоговой самостоятельной 

работой студента по изучению дисциплины как «Стратегический 

менеджмент».  

Цель выполнения: на основе изучения теоретических и методических 

аспектов проблемы, оценки системы стратегического управления на 

конкретном предприятии разработать рекомендации по формулированию и 

осуществлению стратегических изменений. 

Перед сбором материала и написанием работы студенту следует 

составить и согласовать с руководителем развернутый план. Он должен 

состоять из следующих частей: введения, трех глав (теоретической, 

аналитической и рекомендательной), заключения и приложения. 

Требования, предъявляемые к каждой части; 

Во введении — характеризуется теоретическая и практическая 

актуальность проблемы, степень ее изученности. Студент формулирует цель, 

которую он хочет достичь в ходе выполнения работы, а также задачи, 

стоящие перед ним. Задачи обычно ставятся отдельно в каждой главе работы. 

Далее указываются объект исследования (конкретное предприятие), 

источники информации, а также методы, используемые при выработке 

стратегических решений. 

В первой главе - раскрыть теорию и методику рассматриваемой 

проблемы, возможные варианты ее решения, исходя из действующего 

законодательства, постановлений правительства, официальных документов 

вышестоящих организаций и научных положений, изложенных 

современными отечественными и зарубежными авторами. Эта глава должна 

являться базой для написания двух других. 

Во второй главе — описать внутреннюю и внешнюю среду 

предприятия, на материалах которого следует сделать анализ системы 

стратегического управления, оценить его сильные и слабые стороны. В ходе 
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анализа следует использовать методы и модели, изложенные в 

теоретической главе. Итогом главы должен служить перечень действий, 

необходимых для осуществления стратегических преобразований. 

В третьей главе - на основе недостатков, изложенных в аналитической 

части, разработать рекомендации по формированию и реализации 

стратегических управленческих решений. Предлагаемые автором 

мероприятия целесообразно рассмотреть в нескольких вариантах и оценить 

с точки зрения эффективности их осуществления. 

В заключении - изложить краткие выводы по решению задач каждой 

главы и достижению цели выполнения всей работы. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 

Титульный лист оформляется в соответствии со стандартом УрГУ 

(приложение 1), основной текст состоит из глав и подпунктов (приложение 

2). 

В тексте курсовой работы следует обязательно делать ссылки на 

используемые источники информации. Собранные данные и цифровые 

материалы лучше представлять в виде таблиц, графиков, схем, которые 

наиболее наглядно и выгодно иллюстрируют результаты исследования 

конкретной проблемы. 

Наиболее громоздкие статистические и аналитические данные, а также 

рекомендации (например, функциональный перечень прав и обязанностей) 

целесообразно помещать в «Приложения». 

В начале работы следует поместить «Оглавление» с указанием страниц 

текста, а в конце «Список использованной литературы» с обязательной 

нумерацией каждого источника. 

Работа должна быть проиллюстрирована схемами и таблицами, а также 

конкретными примерами, раскрывающими формулировки общих положений, 

приводимых в работе.  

Нумерация страниц, графиков (отдельно для таблиц и графиков) должна 
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быть сквозной на протяжении всего проекта. Слово «таблица» и ее 

порядковый номер пишется сверху самой таблицы в правой стороне, затем 

дается ее название  и единица измерения, если она общая для всех граф и 

строк таблицы. Разрывать таблицу и переносить ее на другую страницу 

можно только в том случае, если она целиком не умещается на одной 

странице. 

Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического 

или литературного источника, надо обязательно делать ссылку на 

первоисточник (по правилам цитирования). 

Проект должен быть выполнен печатным способом на пишущей 

машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 через полуторный интервал. Цвет шрифта 

должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков: Times New – 14 

кегль. 

Название каждой новой главы и подпункта  в тексте работы следует 

писать более крупным шрифтом; главу начинать с новой страницы, 

параграфы (подразделы) располагаются друг за другом вплотную. 

Объём курсовой работы - не более 50 страниц машинописного текста 

 
 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1) Стратегическое управление предприятием в кризисных условиях 

2) Информационная база стратегического менеджмента . 

3) Теория конкурентного преимущества. 

4) Модель пяти сил конкуренции М. Портера. 

5) Анализ величины сил конкуренции. 

6) Стратегия организационного построения предприятия. 

7) Стратегические решения в ассортиментной политике . 

8) Опыт стратегического планирования в российских фирмах. 

9) Основные типы стратегии конкуренции. 
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10) Анализ внешней среды и его роль в стратегическом управлении фирмой. 

11) Определение основных экономических особенностей отрасли. 

12) Стратегическое планирование в малом бизнесе 

13) Воздействие внешней среды на стратегию фирмы 

14) Процедура проведения системного анализа в стратегическом 

менеджменте. 

15) Инновационная стратегия организации. 

16) Стратегия: эволюция термина. 

17) Стратегический потенциал организации. 

18) Атакующие стратегии и их роль в повышении конкурентного статуса 

фирмы. 

19) Выработка ценовой стратегии фирмы. 

20) Стратегия внешнеэкономической деятельности фирмы. 

21) Стратегия снижения производственных издержек. 

22) Стратегический менеджмент человеческих ресурсов на предприятии. 

23) Влияние корпоративной культуры на реализацию стратегии.. 

24) История развития теории и практики стратегического управления. 

25) Оценка конкурентной позиции фирмы.. 

26) Использование стратегий защиты и сохранение конкурентного 

преимущества. 

27) Стратегии вертикальной интеграции. 

28) Стратегии конкурентной борьбы в растущих отраслях промышленности . 

29) Стратегия маркетинга на производственном предприятии. 

30) Формирование стратегии для предприятия. 

31) Значение финансового анализа в стратегическом менеджменте 

32) Прогнозирование влияния внешней среды на деятельность организации 

Методы обоснования стратегических решений 

33) Анализ и выбор стратегических альтернатив. 

34) Качество как стратегическая цель. 
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35) Организация и методы стратегического планирования 

Стратегии конкурентной борьбы в период перехода к промышленной 

зрелости. 

36) Стратегии для фирм, переживающих период промышленной зрелости или 

упадка. 

37) Стратегии промышленных лидеров. 

38) Управление стратегическими альянсами. 

39) Теория и практика формирования стратегических альянсов. 

40) Экономико-математическое моделирование процессов стратегического 

управления. 

41) Стратегическое управление инвестициями на предприятиях. 

42) Концепция движущих сил отрасли. 

43) Механизм принятия стратегических решений. 

44) Стратегическое управление финансами предприятия 

45) Стратегическое управление конкурентоспособностью предприятия 

Организация стратегического контроля на предприятии. 

46) Разработка функциональной стратегии 

47) Маркетинговая стратегия антикризисного управления 

48) Конкурентный статус фирмы. 

49) Моделирование решений в стратегическом менеджменте 

50) Принципы формирования экономической стратегии фирмы. 
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