
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Аннотации дисциплины 

«Управление конкурентоспособностью» 

Характеристика дисциплины 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управление конкурентоспособностью организации» 

является формирование у студентов целостной системы экономического мышления и 

знаний в области эффективного управления конкурентоспособностью организации в 

условиях рыночной экономики, позволяющего достичь поставленных целей в 

определенные сроки с учетом использования доступных ресурсов. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- повторение сущности, форм конкуренции, базовых конкурентных стратегий, 

выявление приоритетных направлений международной конкуренции; 

- формирование практических навыков анализа конкурентной среды в отрасли как 

информационной составляющей для повышения конкурентоспособности организации; 

- изучение сущности, принципов, методов оценки и управления 

конкурентоспособностью организации, а также конкурентоспособностью товара (как 

внутреннего фактора конкурентного преимущества), конкурентоспособностью отрасли, 

региона, страны (как внешних факторов конкурентного преимущества организации); 

- исследование и систематизация факторов, определяющих конкурентоспособность 

организации, в том числе на перспективу, выявление определяющих факторов 

конкурентоспособности на международных рынках; 

- анализ внешней и внутренней конкурентоспособности национальной экономики, 

формирование направлений государственного вмешательства для повышения рейтинга 

России в мировой экономике. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои 

решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10); 

 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46); 

 

В результате изучения дисциплины «Управление конкурентоспособностью 

организации» студенты должны: 
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знать: 

 основные цели, принципы, методы эффективного управления 

конкурентоспособностью фирмы в условиях рыночной экономики; 

 содержание и особенности конкурентного анализа отрасли (рынка); 

 общие положения о конкурентоспособности экономических объектов, понятие 

конкурентоспособности фирмы и товара, региона и отрасли, страны; 

 сущность и виды региональных конкурентных преимуществ, виды 

конкурентных преимуществ товара и фирмы, национальный ромб конкурентоспособности, 

виды конкурентоспособности страны; 

 базовые факторы конкурентоспособности организации и их классификацию; 

 технологии измерения и оценки конкурентоспособности экономических 

объектов; 

 проблемы и перспективы национальной экономики; направления 

государственного вмешательства для повышения рейтинга России в мировой экономике; 

уметь: 

 исследовать и систематизировать факторы, определяющие 

конкурентоспособность фирмы, в том числе на перспективу, выявлять определяющие 

факторы конкурентоспособности на международных рынках; 

 обосновывать выбор методики оценки и управления 

конкурентоспособностью фирмы с учетом специфики отрасли (рынка) и региона; 

 выполнять оценку конкурентоспособности фирмы с использованием разных 

методик; 

 разрабатывать эффективные управленческие решения по управлению 

конкурентоспособностью на основе анализа и оценки внутренней и внешней среды; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю конкурентоспособность 

национальной экономики; 

 грамотно и логически обоснованно излагать свои мысли, делать выводы, 

выполнять расчеты и обоснования; 

владеть: 

 современными методами и приемами получения, оценки и обработки 

информации, ее анализа и выполнения исследований, формулирования выводов; 

 методами оценки и управления конкурентоспособностью экономических 

субъектов; 

 принципами и приемами создания методики оценки и управления 

конкурентоспособностью фирмы. 

 

Содержание дисциплины 

Конкуренция: сущность, стратегии, способы анализа 

Иерархия понятий конкурентоспособности экономических объектов 

Факторы конкурентоспособности организации и их классификация 

Технологии измерения и оценки конкурентоспособности товара и организации 

Проблемы и перспективы национальной конкурентоспособности 


