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Аннотация рабочей программы  
Рабочая программа дисциплины «Антикризисное управление в банковской 

деятельности» соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» (уровень магистратуры), утв. приказом Минобрнауки России 12.01.2016 г. 
№ 7. 

Цели дисциплины: формирование у студентов системы знаний о закономерностях 
и методах формирования устойчивой конкурентоспособности предприятий в условиях 
рынка.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. 
 Дисциплина  «Конкурентоспособность  предприятия»   входит  в  вариативную  

часть раздела Б1 «Дисциплины и модули» (обязательные дисциплины).. 
 Для   освоения   данной  дисциплины   необходимы   знания,   умения   и   

компетенции, полученные     при     изучении     дисциплин:     «Теория     антикризисного     
управления предприятием», «Экономика организации», «Теория менеджмента». 

 Освоение   дисциплины   «Конкурентоспособность   предприятия»   необходимо   
для изучения     дисциплины     профессионального     цикла     «Финансовый     
менеджмент». «Инвестиционный анализ». «Антикризисное управление на предприятии». 

 Рабочая    программа   дисциплины    «Конкурентоспособность   предприятия»    
имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
1. Теоретико   -     методологические  основы   конкуренции.  Понятие  и   

экономическая сущность конкуренции. Типы конкуренции. Методы оценки 
монополизации товарного рынка на основе расчета показателей экономической 
концентрации. 

2. Экономическая сущность и уровни исследования конкурентоспособности. 
Понятие и социально-экономическое      содержание      конкурентоспособности.      
Эволюция      теории конкурентных преимуществ. Многоуровневый характер 
конкурентоспособности. 

3. Конкурентоспособность       экономики       страны       в       системе      
современных мирохозяйственных    связей. Понятие конкурентоспособности 
национальной экономики. Модель конкурентоспособности  М.  Портера.  
Конкурентоспособность страны  в условиях глобализации экономики. Региональный 
аспект конкурентоспособности экономики страны. 

4. Методические   подходы   к   оценке  конкурентоспособности  товара.   
Экономическое содержание    понятия    «конкурентоспособность    товара».    Основные    
принципы оценки конкурентоспособности товара. Методы оценки конкурентоспособности 
товара. 

5. Методические   подходы   к   оценке   конкурентоспособности   отрасли.    
Основные экономические характеристики отрасли.  Методические  подходы  к оценке  
конкурентной среды в отрасли. Аналитические методы оценки конкурентоспособности 
отрасли. 

 

6. Методические подходы к оценке конкурентоспособности предприятия. 
Экономическое содержание    конкурентоспособности    предприятия.    Источники    
конкурентоспособности предприятия.   Принципы   оценки   конкурентоспособности   
предприятия.   Методы   оценки конкурентоспособности предприятия. 

7. Конкурентная стратегия предприятия. Система управления 
конкурентоспособностью предприятия и ее структура. Этапы управления 
конкурентоспособностью.  Стратегическое позиционирование предприятия на товарном 
рынке. 

В рабочей программе дисциплины «Конкурентоспособность предприятия» 
обозначены: учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные средства для 
текущего контроля и промежуточной аттестации студентов, материально- техническое 
обеспечение. 

 



 
 
1. Цель и задачи дисциплины.  
Цель дисциплины – формирование у студентов целостной системы знаний о 

закономерностях и методах  формирования устойчивой конкурентоспособности 
предприятий в условиях современной экономики. 

Основными задачами дисциплины является вооружение обучаемых теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

- получения представления о конкурентоспособности продукции и предприятия в 
целом; 

- изучения методологии конкурентоспособности; 
- оценки конкурентоспособности предприятия; 
- разработки программы мероприятий повышению конкурентоспособности 

предприятия. 
Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков 

экономического мышления и повышает профессиональную подготовку будущих 
менеджеров. 
    

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Конкурентоспособность предприятия» входит в вариативную часть 

раздела Б1 (обязательные дисциплины) дисциплин подготовки бакалавра по направлению 
«Менеджмент».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам «Теория антикризисного управления предприятием», «Экономика 
организации (предприятия)», «Теория менеджмента», а также умения работать с учебной и 
научной литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Конкурентоспособность предприятия» необходимо для 
изучения дисциплины базовой части профессионального цикла «Финансовый 
менеджмент», «Инвестиционный анализ», «Антикризисное управление на предприятии». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Конкурентоспособность предприятия» направлен 

на формирование следующих компетенций. 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ПК-3 Владеет навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

ПК-9 Способен      оценивать      воздействие      макроэкономической      среды 
на функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли 

 
В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
 эволюцию взглядов на роль конкуренции в развитии экономики; 
 социально-экономическое содержание конкурентоспособности, 



 основы макро- и микроэкономические подхода к ее исследованию;  
 методические подходы к оценке конкурентоспособности товара, отрасли, 

предприятия, региона и национальной экономики;  
 методические подходы к формированию и реализации конкурентной стратегии 

предприятия; 
уметь: 
- проводить аналитические исследования, связанные с оценкой 

конкурентоспособности предприятия на различных типах рыночных структур;  
- разрабатывать конкурентную стратегию развития предприятия на основе расчетов 

операционной эффективности и стратегического позиционирования в отрасли; 
- оценивать новые рыночные возможности с целью повышения 

конкурентоспособности предприятия; 
владеть: 
 методиками оценки конкурентоспособности предприятия; 
 методами разработки конкурентной стратегии предприятия.  
 
 
4. Структура и содержание дисциплины  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 
Структура дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации  

 
лекции прак. 

занятия 
самост. 
работа 

 Всего, в т. ч.   25 26 57   
1 Теоретико -

методологические основы 
конкуренции 

6 1 2 3 Опрос 

2 Экономическая сущность и 
уровни исследования 
конкурентоспособности 

6 4 4 4 Презентация 

3 Конкурентоспособность 
экономики страны в системе 
современных  
мирохозяйственных  связей 

6 4 4 4 Доклад 

4 Методические подходы к 
оценке 
конкурентоспособности 
товара 

6 4 4 8 Письменное 
домашнее задание 

5 Методические подходы к 
оценке 
конкурентоспособности 
отрасли 

6 4 4 4 Доклад 

6 Методические подходы к 6 4 4 6 Письменное 



оценке 
конкурентоспособности 
предприятия 

домашнее задание 

7 Конкурентная стратегия 
предприятия 

6 4 4 8 Кейс 

 Контрольная работа 6     12 Подготовка 
контрольной 
работы 

 Реферат  6     8 Подготовка и 
защита реферата 

 Промежуточная аттестация 6       Экзамен 
 
Содержание дисциплины 
 

 1. Теоретико -  методологические основы конкуренции 
Понятие и экономическая сущность конкуренции. Эволюция взглядов на роль 

конкуренции в развитии экономики. Поведенческая, структурная, функциональная, 
ценностно-сетевая трактовки конкуренции. Типы конкуренции. Ценовая и неценовая 
конкуренция. Факторы неценовой конкуренции. Типы рыночных структур, их 
особенности. Понятие и оценка доминирующего положения предприятия на товарном 
рынке. Методы оценки монополизации товарного рынка на основе расчета показателей 
экономической концентрации. Барьеры входа на товарный рынок. 

2. Экономическая сущность и уровни исследования конкурентоспособности 
Понятие и социально-экономическое содержание конкурентоспособности. 

Эволюция теории конкурентных преимуществ. Многоуровневый характер 
конкурентоспособности. Макро - и микроэкономические подходы к исследованию 
конкурентоспособности, их взаимосвязь и взаимообусловленность. «Пирамида» 
конкурентоспособности. 

3. Конкурентоспособность экономики страны в системе современных  
мирохозяйственных  связей 

Понятие конкурентоспособности национальной экономики. Модель 
конкурентоспособности национальной экономики М. Портера. Детерминанты 
конкурентного преимущества экономики страны. Роль инноваций в формировании 
конкурентных преимуществ экономики. Рейтинговые методы оценки 
конкурентоспособности национальной экономики. Конкурентоспособность страны в 
условиях глобализации экономики. Региональный аспект конкурентоспособности 
экономики страны. 

 
4. Методические подходы к оценке конкурентоспособности товара 

Экономическое содержание понятия «конкурентоспособность товара». Основные 
принципы оценки конкурентоспособности товара. Двухуровневая и трехуровневая модели 
конкурентоспособности товара. Факторы, определяющие конкурентоспособность товара. 
Качество и конкурентоспособность товара. Существующие методы оценки 
конкурентоспособности товара.  Учет жизненного цикла товара при оценке его 
конкурентоспособности. «Спираль» конкурентоспособности товара. Особенности оценки 
конкурентоспособности товаров инвестиционного характера. Брендинг как фактор 
обеспечения конкурентоспособности товара. 

5. Методические подходы к оценке конкурентоспособности отрасли 
Понятие отрасли как вида экономической деятельности. Основные экономические 

характеристики отрасли. Экономическая граница отрасли. Различия между понятиями 
«отрасль» и «товарный рынок». Взаимозаменяемые и комплементарные товары. 
Существующая классификация отраслей. Методические подходы к оценке конкурентной 



среды в отрасли. Модель пяти сил конкуренции М.Портера.  Оценка перспектив развития 
отрасли. Аналитические методы оценки конкурентоспособности отрасли. Внешние и 
внутренние конкурентные преимущества отрасли. Инвестиционная привлекательность 
отрасли и методы ее оценки. 

6. Методические подходы к оценке конкурентоспособности предприятия 
Экономическое содержание конкурентоспособности предприятия. Система 

факторов, влияющих на уровень конкурентоспособности предприятия. Источники 
конкурентоспособности предприятия: операционная эффективность и стратегическое 
позиционирование. Принципы оценки конкурентоспособности предприятия. 
Конкурентный потенциал предприятия. Ключевые факторы успеха предприятия. Методы 
экспертных оценок, матричные и графические методы оценки конкурентоспособности 
предприятия. Мониторинг внешней и внутренней среды предприятия. 

7. Конкурентная стратегия предприятия 
Система управления конкурентоспособностью предприятия и ее структура. Этапы 

управления конкурентоспособностью. Конкурентное преимущество и стратегии его 
завоевания. Конкурентная стратегия лидерства по низким  ценам. Стратегия 
дифференциации товара.  Стратегическое позиционирование предприятия на товарном 
рынке. Стратегия предприятия на рынке слияний и поглощений. Конкурентная стратегия 
при различных типах рынка. Стратегия инновационного развития предприятия. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние 

задания;  работа с книгой);  
- активные (доклады; творческие задания; реферат; работа с информационными 

ресурсами); 
- интерактивные (кейсы, предполагающие анализ применения различных 

экономических концепций при изучении поведения экономических агентов и рынков, 
научные дискуссии по актуальным проблемам развития экономических систем). 

 
Тематика практических занятий. 
 
1. Анализ объекта оценки конкурентоспособности. 
2. Определение и анализ конкурентных преимуществ предприятия.  
3. Выбор приоритетных конкурентов. 
4. Оценка конкурентоспособности товара. 
5. Оценка конкурентоспособности предприятия. 
6. Разработка стратегии предприятия на основе оценки конкурентоспособности 

предприятия. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Формы текущего (рубежного) контроля: 1 контрольная работа, реферат.  
 
Примерная тематика рефератов. 



1. Конкуренция как механизм регулирования рыночной экономики. 
2. Эволюция теории конкуренции. 
3. Роль и характер конкуренции в рыночной экономике. 
4. Статическая конкуренция и ее модели. 
5. Динамическая конкуренция и ее модели. 
6. Конкурентоспособность: экономическое содержание и формы. 
7. Конкурентоспособность как экономическая категория и ее многоаспектный 

характер. 
8. Факторы конкурентоспособности национальной экономики. 
9. Стратегия повышения конкурентоспособности национальной экономики. 
10. Конкурентоспособность товаров как фактор национальной    безопасности. 
11. Конкурентоспособность продукции: экономическая сущность,  методы оценки. 
12. Управление конкурентоспособностью товара. 
13. Конкурентоспособность предприятия: экономическое содержание, методы 

оценки. 
14. Конкурентные стратегии и конкурентный статус предприятия. 
15. Конкурентный потенциал предприятия. 
16. Конкурентное преимущество и стратегии его завоевания. 
17. Конкурентная стратегия оптимизации размера предприятия. 
18. Конкурентная стратегия формирования рыночного пространства. 
19. Конкурентная стратегия обеспечения рыночного лидерства. 
20. Конкурентная стратегия лидерства по низким ценам. 
21. Конкурентная стратегия дифференциация продукта. 
22. Конкурентная стратегия разработки рыночной ниши. 
23. Конкурентная стратегия внедрения новшеств. 
24. Стратегия ресурсосбережения как фактор обеспечения конкурентоспособности 

предприятия. 
25. Конкурентоспособность отрасли: экономическое содержание, методы оценки. 
26. Инновационные факторы развития отрасли. 
27. Конкурентоспособность региона: методы оценки и факторы  повышения. 
 

Примерная тематика вопросов, включаемых в состав контрольной работы. 
1. Охарактеризуйте поведенческие барьеры входа на товарный рынок. 
2. Раскройте социально-экономическое содержание конкурентоспособности. 
3. Дайте характеристику методов оценки конкурентоспособности региональной 
экономики. 
4. Каковы особенности оценки конкурентоспособности товаров инвестиционного 
назначения? 
5. Охарактеризуйте существующие методические подходы к оценке 
инвестиционной привлекательности отрасли. 
6. Раскройте сущность аналитических методов оценки конкурентоспособности 
предприятия. 
7. Назовите основные этапы управления конкурентоспособностью предприятия и 
поясните их содержание. 
8. Какова роль брендинга в обеспечении конкурентоспособности товара? 

Примерная тематика письменных домашних заданий.  
 
По теме 4. Анализ качества продукции. Взаимосвязь качества продукции и 

конкурентоспособности продукции.  
По теме 6. Особенности оценки конкурентоспособности предприятий горной 

промышленности. Этапы управления конкурентоспособностью предприятия.  Разработка 
конкурентной стратегии предприятия.  



 
Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Критерии оценки успеваемости студентов на зачёте приведены в КОС по данной 
дисциплине. 

 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
а) основная литература: 

1. Антонов, Г. Д. Управление конкурентоспособностью организаций и территорий 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Производственный 
менеджмент»), по магистерской программе «Производственный менеджмент», а также для 
экономико-организационной подготовки студентов технологических направлений и 
специальностей по дисциплинам экономико-организационного и управленческого циклов / 
Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 347 
с. http://znanium.com/go.php?id=541568 

2. Никифорова, В. Д. Региональная экономика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. Д. Никифорова, Ю. Е. Путихин, А. А. Никифоров. - Москва : РИОР: ИНФРА-
М, 2016. - 304 с. http://znanium.com/go.php?id=540362 

3. Селищева, Т. А. Региональная экономика [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 (080100) 
"Экономика" (квалификация (степень) бакалавр) / Т. А. Селищева. - Москва : ИНФРА-М, 
2016. - 470 с. http://znanium.com/go.php?id=553760 

4. Россия в ВТО: год после вступления... [Текст] : [монография] : в 2 ч. / Ин-т 
экономики УрО РАН [и др.] ; под ред. В. А. Черешнева, А. И. Татаркина, М. В. Федорова. 
Ч. 2. - Москва : Экономика, 2014. - 597 с. 1экз. 

5. Конкурентная среда международного бизнеса [Текст] : материалы II Междунар. 
науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 18 мая 2012 г.) / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Евраз. экон. форум молодежи, Урал. гос. экон. ун-т ; [отв. за вып. Э. В. 
Пешина ; редкол.: А. А. Мальцев, И. Н. Савельева]. - Екатеринбург : [Издательство 
УрГЭУ], 2012. - 122 с. 5экз. 

6. Конкурентоспособность территорий [Текст] : материалы XV Всерос. форума 
молодых ученых с междунар. участием в рамках III Евраз. экон. форума молодежи 
"Диалог цивилизаций - "ПУТЬ НАВСТРЕЧУ" ( Екатеринбург, 17-18 мая 2012 г.) : [в 9 ч.] / 
М-во образования и науки Рос. Федерации [и др.] ; [отв. за вып.: М. В. Федоров, Э. В. 
Пешина]. Ч. 1 : Направление 4. Мировая и национальная экономика: особенности и 
тенденции развития. - Екатеринбург : [Издательство УрГЭУ], 2012. - 272 с. 3экз. 

7. Конкурентоспособность территорий [Текст] : материалы XV Всерос. форума 
молодых ученых с междунар. участием в рамках III Евраз. экон. форума молодежи 
"Диалог цивилизаций - "ПУТЬ НАВСТРЕЧУ" ( Екатеринбург, 17-18 мая 2012 г.) : [в 9 ч.] / 
М-во образования и науки Рос. Федерации [и др.] ; [отв. за вып.: М. В. Федоров, Э. В. 
Пешина]. Ч. 2 : Направления: 1. Проблемы и перспективы развития системы образования. 
2. Управление знаниями - подготовка инновационно-ориентированных кадров. 14. 
Регулирование рынка труда. - Екатеринбург : [Издательство УрГЭУ], 2012. - 249 
с. http://lib.usue.ru/resource/limit/books/15/m475980.pdf 3экз. 

 
8. Конкурентоспособность территорий [Текст] : материалы XV Всерос. форума 

молодых ученых с междунар. участием в рамках III Евраз. экон. форума молодежи 
"Диалог цивилизаций - "ПУТЬ НАВСТРЕЧУ" ( Екатеринбург, 17-18 мая 2012 г.) : [в 9 ч.] / 
М-во образования и науки Рос. Федерации [и др.] ; [отв. за вып.: М. В. Федоров, Э. В. 
Пешина]. Ч. 3 : Направления: 3. Человек в современном мире. 5. Экологизация 

http://znanium.com/go.php?id=541568
http://znanium.com/go.php?id=540362
http://znanium.com/go.php?id=553760
http://lib.usue.ru/resource/limit/books/15/m475980.pdf


экономического развития. 16. Формирование современной системы туриндустрии и 
гостиничного бизнеса. - Екатеринбург : [Издательство УрГЭУ], 2012. - 304 
с.http://lib.usue.ru/resource/limit/books/15/m484173.pdf 3экз. 

9. Царев В. В., Кантарович А. А., Черныш В. В. Оценка конкурентоспособности 
предприятий (организаций). Теория и методология.  М.: Юнити-Дана, 2012. 

10. Философова Т. Г., Быков В. А. Конкуренция. Инновации. 
Конкурентоспособность. Учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012.  

1. 1Мигачёв Б. С. Конкурентоспособность. Учебное пособие. М.: АСМС, 2009. 
12. Колочева В. В. Основы конкурентоспособности. Учебное пособие. 

Новосибирск: НГТУ, 2012. 
б) дополнительная литература: 
1. Савельева Н.А. Управление конкурентоспособностью фирмы: учебник/ 

Н.А.Савельева. Ростов н/Д: Феникс, 2009.  
2. Иванова Е.А. Оценка конкурентоспособности предприятия: учебное 

пособие/Е.А.Иванова. Ростов н/Д: Феникс, 2008.  
3. И.М. Лифиц. Конкурентоспособность товаров и услуг: учебное пособие/ И.М. 

Лифиц. 2-е изд. М.: Юрайт-Издат, 2009. 
4. Девяткин Е. А. Социальные основы конкурентоспособности организации. 

Учебное пособие. М.: Евразийский открытый институт, 2011. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Гарант. Информационно-правовой портал. Режим доступа: http://www.garant.ru 
2. Библиотека материалов по экономической тематике. Режим доступа: 

http://www.libertarium.ru/library 
3. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России. 

Режим доступа: http://www.finansy.ru  
4. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). 

Режим доступа: http://www.rbc.ru 
5. Мониторинг экономических показателей. Режим доступа: http://www.budgetrf.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу 

«Конкурентоспособность предприятия» перечень материально-технического обеспечения 
включает: 

- мультимедийную техникуа (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения 
лекционных и практических занятий; 

- аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом 
в Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы; 

- аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 
полнотекстовым базам данных;  

- программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 
система нормативных документов. 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент». 
 
Автор: Мальцев Николай Васильевич, доц., доктор экон. наук. 
                                  
Программа одобрена на заседании кафедры антикризисного управления и 

оценочной деятельности. Протокол №  1  от 29 августа 2016 г. 
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http://www.garant.ru/
http://www.libertarium.ru/library
http://www.finansy.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.budgetrf.ru/


 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                        
 
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А. 
 

 


