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1. Цели и задачи дисциплины  
 

Цель преподавания дисциплины – формирование аналитического, творческого 

мышления путем освоения методологических основ и приобретения навыков 

практического владения принципами обеспечения конкурентоспособности и методами ее 

оценки. 

Задачи изучения дисциплины – изучение конкурентоспособности как объекта 

управления, конкурентных преимуществ, конкурентных стратегий, системы и процесса 

управления конкурентоспособностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Курс опирается 

на уже полученные знания по дисциплинам: макроэкономика, микроэкономика. Является 

базой для изучения дисциплин: «Маркетинг», «Экономическая безопасность предприятий 

НГП». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Профессиональные компетенции: 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность на  основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- основные закономерности формирования конкурентоспособности экономики и 

понятийный аппарат по изучаемой дисциплине; 

- теоретико-методологические основы формирования конкурентоспособности 

экономических систем и необходимость их развития в современных условиях;  

- экономические и социально-политические показатели конкурентоспособности; 

- механизмы управления конкурентоспособностью экономических систем. 

Уметь: 

- разрабатывать стратегию развития экономических систем как фактора 

повышения их конкурентоспособности; 

- находить и использовать соответствующую информацию для анализа 

конкурентов; 

- проводить оценку конкурентоспособности на основе базовых, стратегических 

показателей. 

 



Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; 

- теоретическими основами исследования конкурентоспособности; 

- методиками и моделями конкурентоспособности;  

- системой показателей как инструмента управления конкурентоспособностью. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 
Семестры 

ОФО ЗФО 
ОФО  ЗФО 

4 7 

Контактная работа (всего) 68/1,8 16/0,4 68 16 

В том числе:     

Лекции 34/1 8/0,2 34 8 

Практические занятия  34/1 8/0,2 34 8 

Лабораторные занятия  - - - - 

Самостоятельная работа  

(всего) 
76/2,1 128/3,5 76 128 

В том числе:     

Подготовка к практическим 

занятиям 
52/1,4 80/2,2 52 80 

Подготовка к зачету 24/0,7 48/1,3 24 48 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет зачет зачет зачет 

Вид отчетности  

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                                                                                    

ВСЕГО в 

часах 
144 144 144 144 

ВСЕГО в 

зач. ед. 
4 4 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование раздела  

дисциплины 

ОФО ЗФО 

4 семестр 7 семестр 
часы 

лекцион-

ных 

занятий 

часы 

практиче-

ских 

занятий 

всего 

часов 

часы 

лекцион-

ных 

занятий 

часы 

практиче-

ских 

занятий  

всего 

часов 

1. 

Конкурентоспособность как объект управления 

Конкурентоспо-

собность субъекта 

конкуренции и ее 

основные признаки 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

составляющие 

конкурентной среды 

 

2 

 

2 

 

4 



Анализ деятельности 

конкурентов 

 

2 

 

2 
4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Конкурентные преимущества  

Сущность и 

соотношение понятий 

“рыночные факторы 

успеха”, “ключевые 

компетенции”, 

“конкурентные 

преимущества” 

2 

 

2 

 

4 

Свойства 

конкурентных 

преимуществ 

2 2 4 

Сферы формирования 

и реализации 

конкурентных 

преимуществ. Виды и 

источники 

формирования 

конкурентных 

преимуществ 

2 2 4 

3. 

Конкурентные стратегии 

Система конкурентных 

стратегий  

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

Стратегии 

приобретения 

конкурентного 

преимущества (общие 

стратегии 

конкуренции) 

 

 

 

4 

 

4 

 

8 

Стратегии 

конкурентного 

поведения  

 

 

4 

 

4 

 

8 

4. 

Система и процесс управления конкурентоспособностью  

Факторы, 

определяющие 

уровень 

конкурентоспособ-

ности 

4 4 8 

 

4 

 

4 

 

8 

Методы оценки уровня 

конкурентоспособ-

ности 

 

4 4 8 

Системно-процессный 

подход к управлению 

конкурентоспособ-

ностью 

 

 

4 

 

4 

 

8 

Итого: 34 34 68 8 8 16 

 

 

 

 



5.2. Лекционные занятия  

Таблица 3 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Конкурентоспособность 

как объект управления 

Конкурентоспособность субъекта конкуренции и ее 

основные признаки. Основные составляющие 

конкурентной среды. Анализ деятельности 

конкурентов 

2. 
Конкурентные 

преимущества  

Сущность и соотношение понятий “рыночные факторы 

успеха”, “ключевые компетенции”, “конкурентные 

преимущества”. Свойства конкурентных преимуществ. 

Сферы формирования и реализации конкурентных 

преимуществ. Виды и источники формирования 

конкурентных преимуществ 

3. Конкурентные стратегии 

Система конкурентных стратегий. Стратегии 

приобретения конкурентного преимущества (общие 

стратегии конкуренции). Стратегии конкурентного 

поведения  

4. 

Система и процесс 

управления конкуренто-

способностью 

Факторы, определяющие уровень 

конкурентоспособности. Методы оценки уровня 

конкурентоспособности. Системно-процессный подход 

к управлению конкурентоспособностью  

 

5.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Конкурентоспособность 

как объект управления 

Конкурентоспособность субъекта конкуренции и ее 

основные признаки. Основные составляющие 

конкурентной среды. Анализ деятельности 

конкурентов 

2. 
Конкурентные 

преимущества  

Сущность и соотношение понятий “рыночные 

факторы успеха”, “ключевые компетенции”, 

“конкурентные преимущества”. Свойства 

конкурентных преимуществ. Сферы формирования и 

реализации конкурентных преимуществ. Виды и 

источники формирования конкурентных преимуществ 

3. 

Конкурентные стратегии 

Система конкурентных стратегий. Стратегии 

приобретения конкурентного преимущества (общие 

стратегии конкуренции). Стратегии конкурентного 

поведения  

4. 

 
Система и процесс 

управления конкуренто-

способностью 

Факторы, определяющие уровень 

конкурентоспособности. Методы оценки уровня 

конкурентоспособности. Системно-процессный 

подход к управлению конкурентоспособностью  

 

 

 



6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 

6.1. Способы организации самостоятельной работы студентов 

 
Способы организации самостоятельной работы студентов следующие: 

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, выполняемая на 

учебных практических занятиях под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя и по его заданию; 

- консультации – в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает 

индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой 

стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий; 

- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного материала, работа 

с учебной литературой, подготовка к практическим  занятиям, конспектирование вопросов, 

которые следует изучить самостоятельно и другие. 

 

6.2. Темы для самостоятельной подготовки к практическим 

занятиям 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Тематика 

Кол-во часов/з.е. 

ОФО 

 

ЗФО 

 

Тема 1. Конкурентоспособность как объект управления 

1.1. Классификация конкурентоспособности 2 4 

1.2. Основные признаки конкурентоспособности 2 4 

1.3. 
Четыре основных уровня конкурентоспособности 

предприятия 

2 4 

1.4. Конкурентная среда 2 4 

1.5. Анализ конкурентов 2 4 

Тема 2. Конкурентные преимущества  

2.1. Ключевые факторы успеха и их классификация 2 4 

2.2. Ключевые компетенции 2 4 

2.3. Факторы конкурентного преимущества 2 4 

2.4. Свойства конкурентных преимуществ 2 4 

2.5. Классификация конкурентных преимуществ  4 4 

Тема 3. Конкурентные стратегии 

3.1. Конкурентные стратегии и их система 4 4 

3.2. Стратегии приобретения конкурентного преимущества 4 4 

3.3. Стратегии конкурентного поведения  4 4 

Тема 4. Система и процесс управления конкурентоспособностью  

4.1. Факторы, определяющие уровень конкурентоспособности 4 4 

4.2. Ключевые аспекты обеспечения конкурентоспособности  4 6 

4.3. Базовые принципы оценки уровня конкурентоспособности  4 6 

4.4. Методы оценки уровня конкурентоспособности  4 6 

4.5. 
Системно-процессный подход к управлению 

конкурентоспособностью  

4 6 

Итого: 52 80 

 



Образец задания и методические рекомендации для самостоятельной 

подготовки студентов: 

 

Тема 1. Конкурентоспособность как объект управления 

 

Вопросы и задания для подготовки: 

1.1. Классификация конкурентоспособности. 

1.2. Основные признаки конкурентоспособности. 

1.3. Четыре основных уровня конкурентоспособности предприятия. 

1.4. Конкурентная среда. 

1.5. Анализ конкурентов. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов 

 
1. Криворотов В.В. Конкурентоспособность предприятий и производственных 

систем [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика» / Криворотов В.В., Калина А.В., Ерыпалов С.Е. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 351 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34467.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Мокроносов А.Г. Конкуренция и конкурентоспособность [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Мокроносов А.Г., Маврина И.Н. – Электрон. текстовые данные. – 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 196 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69613.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Никитина Е.А. Управление конкурентоспособностью предприятия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Никитина Е.А., Гавриловская С.П., Хлебенских Л.В. – 

Электрон. текстовые данные. – Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2016. – 114 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80449.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Оценочные средства 

 

7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации 

 
1. Конкурентоспособность субъекта конкуренции и ее основные признаки 

2. Основные составляющие конкурентной среды 

3. Анализ деятельности конкурентов 

4. Сущность и соотношение понятий “рыночные факторы успеха”, “ключевые 

компетенции”, “конкурентные преимущества”  

5. Свойства конкурентных преимуществ  

6. Сферы формирования и реализации конкурентных преимуществ 

7. Виды и источники формирования конкурентных преимуществ 

 

7.2. Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 
1. Система конкурентных стратегий предприятия 

2. Стратегии приобретения конкурентного преимущества (общие стратегии 

конкуренции) 

3. Стратегии конкурентного поведения предприятия 

4. Факторы, определяющие уровень конкурентоспособности предприятия 



5.  Методы оценки уровня конкурентоспособности предприятия 

6.  Системно-процессный подход к управлению конкурентоспособностью 

предприятия 

 

7.3. Вопросы к зачету 
 

1. Конкурентоспособность субъекта конкуренции и ее основные признаки 

2. Основные составляющие конкурентной среды 

3. Анализ деятельности конкурентов 

4. Сущность и соотношение понятий “рыночные факторы успеха”, “ключевые 

компетенции”, “конкурентные преимущества”  

5. Свойства конкурентных преимуществ  

6. Сферы формирования и реализации конкурентных преимуществ 

7. Виды и источники формирования конкурентных преимуществ 

8. Система конкурентных стратегий предприятия 

9. Стратегии приобретения конкурентного преимущества (общие стратегии 

конкуренции) 

10.  Стратегии конкурентного поведения предприятия 

11.  Факторы, определяющие уровень конкурентоспособности предприятия 

12.  Методы оценки уровня конкурентоспособности предприятия 

13.  Системно-процессный подход к управлению конкурентоспособностью 

предприятия 

 

7.4. Образец билета к проведению зачета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

 

Дисциплина  Управление конкурентоспособностью предприятия  

Институт       Экономики и права                     группа                                        семестр  

 

1. Конкурентоспособность субъекта конкуренции и ее основные признаки 

2. Факторы, определяющие уровень конкурентоспособности  

 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:         

   «___»______________                201__ г.                     Составитель: 

 

7.5 Контрольная работа к первой рубежной аттестации (образец 

варианта) 

 

Вариант 1 

1. Что такое конкурентоспособность? 

2. Что влияет на формирование и развитие конкурентной среды? 

3. Из каких этапов состоит процесс создания конкурентной карты отрасли? 

4. Что такое КФУ? 

5. Какими свойствами обладают конкурентные преимущества? 

 



7.6 Контрольная работа ко второй рубежной аттестации (образец 

варианта) 

 

Вариант 1 

 

1. Что представляет собой система конкурентных стратегий предприятия? 

2. Назовите три основных подхода к разработке конкурентной стратегии и 

охарактеризуйте их. 

3. Охарактеризуйте стратегии приобретения конкурентного преимущества . 

4. Приведите классификацию факторов конкурентоспособности предприятия. 

5. Что представляет собой управление конкурентоспособностью предприятия? 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  
 

а) основная литература 

4. Криворотов В.В. Конкурентоспособность предприятий и производственных 

систем [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика» / Криворотов В.В., Калина А.В., Ерыпалов С.Е. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 351 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34467.html. – ЭБС «IPRbooks». 

5. Мокроносов А.Г. Конкуренция и конкурентоспособность [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Мокроносов А.Г., Маврина И.Н. – Электрон. текстовые данные. – 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 196 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69613.html. – ЭБС «IPRbooks». 

6. Никитина Е.А. Управление конкурентоспособностью предприятия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Никитина Е.А., Гавриловская С.П., Хлебенских Л.В. – 

Электрон. текстовые данные. – Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2016. – 114 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80449.html. – ЭБС «IPRbooks». 

7. Тарануха Ю.В. Конкуренция и конкурентоспособность [Электронный ресурс]: 

монография / Тарануха Ю.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 2017. – 336 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78861.html. – ЭБС «IPRbooks». 

8. Философова Т.Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Менеджмент», «Экономика»/ Философова Т.Г., Быков В.А. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 295 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40462.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

б) дополнительная учебная литература 
1. Бородин К.Г. Конкурентоспособность в рыночной экономике. – М.: ТЕИС, 2005. 

– 125 с. 

2. Воронина Т.В. Конкурентоспособность национальных экономик и регионов в 

контексте глобальных вызовов мировой экономики [Электронный ресурс]: монография / 

Воронина Т.В., Яценко А.Б. – Электрон. текстовые данные. – Ростов-на-Дону: Южный 

федеральный университет, 2015. – 234 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68567.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Конкурентный анализ и управление конкурентоспособностью предприятия 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Ахенбах [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – Воронеж: Научная книга, 2012. – 274 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29269.html. – ЭБС «IPRbooks». 



4. Никитина Е.А. Формирование конкурентных преимуществ энергетического 

предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никитина Е.А., Лычев А.Ю., 

Борачук В.В. – Электрон. текстовые данные. – Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. – 101 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70259.html. – ЭБС «IPRbooks». 

5. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: 

экономика, маркетинг и менеджмент. – М.: Маркетинг, 2002. – 892 с. 

6. Философова Т.Г. Конкуренция и конкурентоспособность. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. – 271 с. 

 

в) Internet-сайты 

1. http://www.gov.ru. 

2. http://www.constitution.ru. 

3. http://www.knigafond.ru. 

 

г) программное и коммуникационное обеспечение 

1.  Электронный конспект лекций. 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1.  Мультимедийный проектор. 
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