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ВВЕДЕНИЕ
Учебно-методический комплекс имеет своей целью обеспечить учебно-воспитательный процесс по дисциплине «Конкурентоспособность предприятия» для студентов специальности «Экономика и управление на предприятии» дневной и заочной форм
обучения.
Основные задачи УМК:
– сформировать перечень тем в совокупности раскрывающих
структуру и содержание дисциплины;
– определить последовательность изучения дисциплины;
– привести перечень видов учебных занятий и форм контроля
знаний;
– предложить студентам опорный конспект лекций по курсу;
– оказать помощь студентам в процессе самостоятельной
работы.
Содержание практических и семинарских занятий, а также перечень вопросов к экзамену или зачету раскрыто в учебно-методической карте дисциплины (см. раздел III).
УМК предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей, чьи интересы находятся в сфере проблем
конкурентоспособности страны, регионов, отраслей, предприятий
и товаров.
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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель преподавания дисциплины
Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов научного подхода к постановке и практическому решению проблем повышения уровня конкурентоспособности предприятий на
основе реализации системного организационно-экономического механизма регулирования и управления конкурентоспособностью на
уровне страны, отраслей, регионов и предприятий.
1.2 Задачи изучения дисциплины
Задачами изучения дисциплины являются ознакомление и получение теоретических знаний и практических навыков по экономике и управлению конкурентоспособностью предприятия и в частности в области:
– теоретических основ конкурентоспособности предприятий;
– сущности и методов оценки конкурентоспособности страны,
регионов, отраслей, предприятий и товаров;
– форм и методов обеспечения и стимулирования процессов
повышения конкурентоспособности предприятий.
В результате изучения дисциплины студенты должны
ЗНАТЬ:
• теоретические основы регулирования и управления конкурентоспособностью экономики;
• микро-, макро- и мегаэкономические детерминанты организационно-экономического механизма обеспечения конкурентоспособности предприятий и товаров;
• методы оценки конкурентоспособности отраслей, предприятий и товаров;
• формы и методы обеспечения конкурентоспособности предприятия и его товаров;
• основы формирования политики государства в области регулирования конкурентной среды и процессов повышения конкурентоспособности предприятий;
·
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