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Цель дисциплины – сформировать комплекс экономических знаний об отраслевой и 
межотраслевой конкуренции, умения рассчитывать емкость рынков товаров и услуг на основе 
качественных и ценовых характеристик товара, обеспечивающего платежеспособный спрос у 
потребителя и обосновывать предложения по совершенствованию управленческих решений с 
учетом социально-экономической эффективности. 
Задачи дисциплины:  
– формирование теоретических знаний о конкуренции и конкурентоспособности и конкурентном 
преимуществе на основе изучения и интерпретации отечественных и зарубежных источников 
информации по отраслевым и межотраслевым российском и мировом рынках;  
– развитие способности анализа качественных и количественных характеристик отечественного и 
зарубежных рынков на основе расчета емкости конкретного рынка и его сегментации;  
– умение рассчитать количественные показатели конкурентоспособности на основе минимизации 
стоимости факторов, провести оценку экономических, технических и финансовых параметров 
товара и/или услуги на основе сравнительного анализа аналогичных показателей своей фирмы и 
фирм-конкурентов;  
– способности анализировать и оценивать возможные социально-экономические последствия, 
изменение внешней среды компании и обосновывать предложения по совершенствованию 
управленческих решений.  
Содержание дисциплины:  
Понятие международной конкуренции и особенности ее развития в современную эпоху. 
Конкурентоспособность стран в мировой экономике. Роль конкуренции в рыночной экономике. 
Взаимосвязь международной конкуренции и торговой политики. Действие факторов 
международной конкурентоспособности в основных секторах внешней торговли и применяемые 
инструменты  
торговой политики. Конкурентоспособность отраслей: возникновение и развитие 
конкурентоспособной отрасли. Конкурентные стратегии. Конкурентоспособность фирм и 
экспортных товаров.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Конкуренция и конкурентоспособность 

в мировой экономике», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 
 

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами  
знать: 
– количественные и качественные характеристики избранных сегментов зарубежного рынка;  
– типовые методики прогнозирования производственной и сбытовой деятельности фирм-
конкурентов, обосновывать их и представлять результаты;  
уметь:  
– выявлять и оценивать факторы конкурентоспособности на основе интерпретации и расчета 
количественных и качественных характеристик на международных рынках;  
– оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 
деятельности, выполнять работы по составлению и мониторингу экономических разделов 
международной конкурентной стратегии компании в условиях глобализации мировой экономики;  
навыки:  
– составления экономических разделов планов организации по разработке и реализации 
конкурентных стратегий компании; ПК-11 - способность критически оценить предлагаемые 
варианты управленческих решений и  
разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий  
знать:  
– критерии оценки показателя социально-экономической эффективности и особенности 
международной конкуренции и конкурентоспособности компании и методов ее 
совершенствования;  
– степень влияния макро и микросреды компании, прогнозировать возможные изменения, 
влияющие на экономическую эффективность ее деятельности;  



– сущность конкурентных преимуществ и способы их реализации при разработке конкурентных 
стратегий и оперативных управленческих решений во внешнеэкономической деятельности 
предприятия  
уметь:  
– формулировать и аргументировать варианты управленческих решений по 
конкурентоспособности товаров и услуг компании и реализация конкурентной стратегии на 
мировом рынке;  
– обосновывать предложения при принятии управленских решений на основе анализа внешней и 
внутренней среды компании;  
– самостоятельно анализировать и критически оценивать международные факторы 
конкурентоспособности компании с учетом рисков и возможных социально-экономических 
последствий в стратегических и бизнес-планах предприятия;  
навыки:  
– оценки и обоснования предложения по совершенствованию управленческих решений в сфере 
конкурентоспособности на основе оценки и анализа количественных и качественных изменений 
макро и микросреды предприятия.  
 

Очная форма 
Сем. Зач.ед. Всего, Лекций, Лабор. Практ/сем. Формы Контроль, СРС, 

  час. час. работа, час. занятий, контроля час. час. 
     час.    

6 4 144 14 - 22 Экз. 36 72 
    Заочная форма    

6 4 144 4 - 8 Экз. 9 123 
 

 


