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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             1. Краткое описание дисциплины 
Дисциплина «Управление конкурентоспособностью территории» является 

теоретической основой конкурентоспособности экономики региона, особенностей и 
факторов на нее воздействующих как внешних - со стороны мировой экономики, так и 
внутренних, направлений развития теории конкурентоспособности. 
 

Цели изучения учебной дисциплины: 

формирование у магистрантов экономического мировоззрения и логики социально-

экономического мышления, расширения кругозора в области экономических знаний, а также  

определение сути современного понимания конкурентоспособности экономики региона, 

особенностей и факторов на нее воздействующих как внешних - со стороны мировой 

экономики, так и внутренних, направлений развития теории конкурентоспособности. 

В результате изучения  дисциплины магистранты ОП  6М051000 «Государственное и 

местное управление»  должны: 

Знать: основные экономические категории, относящиеся к сфере государственного и 

местного управления;  

Уметь: анализировать факторы воздействующие на систему управления регионами;  

  Иметь навыки: расчета и прогнозирования развития территориальных образований. 

 
2. Пререквизиты 

  Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 

приобретѐнные при изучении дисциплины  «Региональная экономика и управление». 

Постреквизиты  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для 

прохождения исследовательской практики и написания научной работы 

 

3. Выписка из учебного плана 

Курс_2__ 

Семестр__3___ 

Количество кредитов_3_ 

 

Виды занятий Общее количество часов 

Лекции 30 

Практическое занятие 15 

Семинарское занятие  - 

Лабораторное занятие - 

Студийное занятие - 

СРО 90 

Итого 135 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ПО МОДУЛЯМ 

 (в академических часах) 

№ 

недели 

Наименование модуля и программного материала Количество 

часов 

1-7 Модуль 1. Теоретические основы конкурентоспособности 

территорий 

 

Лекции 14 

1.1 Сущность понятий конкуренция и 

конкурентоспособность: виды, структура, формы, 

теоретические модели 
 Конкуренция: понятие и виды. Общая характеристика критериев 

конкурентоспособности. Взаимосвязь между факторами и 

критериями конкурентоспособности. Классификация 

макроэкономических факторов по признакам: сфера действия, 

происхождения, специализации, этапов обеспечения, социально-

экономической природы, интенсивности воздействия, характера 

воздействия. Основные и развитие, общие и специализированные 

факторы конкурентоспособности. Правило ромба. 

Микроэкономические факторы: производственные, рыночные, 

сбытовые, сервисные. Теоретические модели конкуренции. 

Формы и методы обучения: Вводная лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы 

обучающихся в конце занятия). 

2 

1.2 Конкуренция как объект теории и практики менеджмента 
Развитие конкуренции на казахстанском рынке. Объективные 

предпосылки усиления конкуренции: макроэкономические, 

микроэкономические. Государственное регулирование 

конкурентных отношений: законодательство, государственные 

органы и их структура, Приоритеты регулирования входных 

барьеров на макроуровне: вид входного барьера, направление 

регулирования, мероприятие, государственные органы, 

ответственные за выполнение. Характеристика отрицательные 

последствия государственных мероприятий по регулированию 

входных барьеров: содержание мероприятия, цель, возможные 

последствия. Проблемы развития конкуренции на отраслевых 

рынках: экономические, административные, организационные, 

структурные, природные и экологические факторы, факторы 

неправового характера. 

Формы и методы обучения: Проблемная лекция с 

предварительным предоставлением лекционного и наглядного 

материала (слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы 

обучающихся в конце занятия). 

2 

1.3 Теории конкурентоспособности 
 Теоретические разработки, предшествовавшие концепциям 

2 
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конкурентоспособности: концепция цепочки добавления 

стоимости, теория «новой» торговли и «нового» роста, теория 

прямых иностранных инвестиций, итальянская школа 

промышленных округов, швейцарская школа территориальных 

производственных систем, обобщения теории промышленных 

районов. Американская школа теории конкурентоспособности: 

концепция национальных конкурентных преимуществ. М. 

Портера, концепция региональных кластеров М. Энрайта. 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы 

обучающихся в конце занятия). 

1.4 Иерархическая структура конкурентоспособности 
 Конкурентоспособность как показатель развития экономической 

системы. Иерархическая структура конкурентоспособности (по Г. 

Азоеву и А. Челенкову). Конкурентоспособность регионов и 

отраслей: понятие, группы факторов их определяющие. 

Концепции конкурентоспособности территорий (Ж.-Б.Сея, 

М.Портера, Л.С. Шеховцева). Основные группы показателей: 

научно-исследова-тельский, производственный, технологический, 

инвестиционный, кадровый, организационный. Уровни 

конкурентоспособности отрасли, региона, города. 

Конкурентоспособность организации: понятие, внешние и 

внутренние факторы. Методы и оценка конкурентной позиции 

организации на отраслевом рынке. Система обеспечения 

конкурентоспособности организации: оперативный, тактический, 

стратегический уровни.  Конкурентоспособность товара: понятие, 

факторы, способы оценки, показатели. Конкурентоспособность 

персонала. 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы 

обучающихся в конце занятия). 

2 

1.5 Эволюция концепций конкурентных преимуществ 
 Конкурентное преимущество: понятие, стадии формирования, 

формы проявления. Типология классификаций конкурентных 

преимуществ объектов. Классификация конкурентных 

преимуществ на основе срока действия, характера динамики, 

уровня иерархии, возможности имитации, сферы проявления, 

отношения к цене, характеристики, инициатора. Виды 

конкурентных преимуществ на основе базовых условий, 

определяющих характер источника. Среда, формируемая 

конкурентные преимущества. Влияние входных барьеров на 

конкурентные преимущества; влияние потребителей продукции 

на конкурентные преимущества; влияние поставщиков продукции 

2 



 

Евразийский национальный  

университет им. Л.Н. Гумилева 
Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus) Издание: первое 

 

Ф ЕНУ 703-13-17. Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus). Издание первое 

 

на конкурентные преимущества; влияние товаров-заменителей на 

конкурентные преимущества. Технологичный подход к 

формированию конкурентных преимуществ. 

Формы и методы обучения: Информационная лекция с 

предварительным предоставлением лекционного и наглядного 

материала (слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы 

обучающихся в конце занятия). 

1. 6 Методы оценки конкурентоспособности 
 Уровень конкурентоспособности стран: рейтинг швейцарского 

Института развития менеджмента (ИМД, Лозанна), рейтинг 

Всемирного экономического форума (ВЭФ, Давос), российский 

подход М.М. Горбанева, Р.А Фатхатдинова, Н.И. Диденко. 

Методы оценки конкурентоспособности объектов: сущность, 

актуальность, принципы оценки. Методические основы оценки 

конкурентоспособности объектов: персонал, товар, организация, 

отрасль, регион, страна. Методика оценки конкурентоспособность 

товара по системе 1111-5555. Экспертная оценка 

конкурентоспособности товара (услуги). Методика анализа 

конкурентоспособности товаров (услуг) по многоугольнику и 

экспертному методу. 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы 

обучающихся в конце занятия). 

2 

1. 7  Конкурентные рынки их структура 
 Рынок как внешняя среда организации. Рынок: сущность, 

функции, формы. Характеристика различных форм рынка: 

совершенная конкуренция, монополистическая, олигополия, 

монополия. Рыночная модель конкуренции. Графическая модель 

рынка. Рыночный потенциал. Конкурентные силы рынка. 

Типология входных барьеров. Продуктовые и географические 

границы рынка. Инфраструктура товарного рынка. Замеры 

емкости рынка. Анализ реакции конкурента на действия фирмы в 

условиях олигополии. Выбор стратегии поведения фирмы в 

зависимости от силы конкуренции на рынках продавцов и 

покупателей.  

Формы и методы обучения: Информационная лекция с 

предварительным предоставлением лекционного и наглядного 

материала (слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы 

обучающихся в конце занятия). 

2 

Практические (семинарские) занятия 7 

1.1 Сущность понятий конкуренция и 

конкурентоспособность: виды, структура, формы, 

2 
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теоретические модели 

План практического занятия:  

1. Конкуренция: понятие и виды.  

2. Общая характеристика критериев конкурентоспособности.  

3. Классификация макроэкономических факторов  

Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

обсуждение,  экспресс-опрос по подгруппам. 

1.2 Конкуренция как объект теории и практики менеджмента 
План практического занятия:  

1.Развитие конкуренции на казахстанском рынке.  

2.Объективные предпосылки усиления конкуренции: 

макроэкономические, микроэкономические.  

3.Государственное регулирование конкурентных отношений 

Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

обсуждение рефератов на тему семинара, просмотр и обсуждение 

презентаций по вопросам семинара, экспресс-опрос по 

подгруппам. 

2 

1. 3 Теории конкурентоспособности 
План практического занятия:  

1.Теоретические разработки, предшествовавшие концепциям 

конкурентоспособности 

2.Американская школа теории конкурентоспособности 

3.М. Портера, концепция региональных кластеров М. Энрайта. 

Семинар - дискуссия  с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

презентации  на тему семинара.  

1 

1.4  Иерархическая структура конкурентоспособности 

План практического занятия:  

1.Конкурентоспособность как показатель развития экономической 

системы. 

2. Иерархическая структура конкурентоспособности  

3. Конкурентоспособность регионов и отраслей 

4. Концепции конкурентоспособности территорий 

Семинар - дискуссия  с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

обсуждение  на тему семинара.  

1 

1.5 Эволюция концепций конкурентных преимуществ 

План практического занятия:  

1. Конкурентное преимущество 

2. Типология классификаций конкурентных преимуществ 

объектов. 

3. Классификация конкурентных преимуществ 

 Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов,  

обсуждение  по вопросам семинара. 

1 

1. 6 Методы оценки конкурентоспособности 

План практического занятия:  

1 
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1.Уровень конкурентоспособности стран 

2. Института развития менеджмента 

3. Методические основы оценки конкурентоспособности объектов 

 Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов,  

обсуждение  по вопросам семинара. 

1.7  Конкурентные рынки их структура 

План практического занятия:  

1.Рынок как внешняя среда организации.  

2.Рынок: сущность, функции, формы.  

3.Характеристика различных форм рынка: совершенная 

конкуренция, монополистическая, олигополия, монополия. 

4.Рыночная модель конкуренции 

5. Анализ реакции конкурента на действия фирмы в условиях 

олигополии. 

Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов,  

обсуждение  по вопросам семинара. 

1 

СРО 42 

1.1 Сущность понятий конкуренция и 

конкурентоспособность: виды, структура, формы, 

теоретические модели 
 Задание СРО.  Подготовить сообщение на тему: 

Развитие конкуренции на казахстанском рынке.  

Срок сдачи СРО: 2 неделя 

7 

1.2  Конкуренция как объект теории и практики менеджмента 
Задание СРО.  Подготовить презентации по следующим темам: 

Конкуренция: понятие и виды.  

Общая характеристика критериев конкурентоспособности.  

Взаимосвязь между факторами и критериями 

конкурентоспособности.  

Классификация макроэкономических факторов по признакам: 

сфера действия, происхождения, специализации, этапов 

обеспечения, социально-экономической природы, интенсивности 

воздействия, характера воздействия.  

Срок сдачи СРО: 3 неделя 

7 

1.3 Теории конкурентоспособности  
Задание СРО.  Подготовить эссе по следующей теме: 

Государственное регулирование конкурентных отношений: 

законодательство, государственные органы и их структура,  

Срок сдачи СРО: 4 неделя 

7 

1.4 Иерархическая структура конкурентоспособности  
Задание СРО.   Подготовить реферат на тему:  

Проблемы развития конкуренции на отраслевых рынках: 

экономические, административные, организационные, 

структурные, природные и экологические факторы, факторы 

неправового характера. 

Срок сдачи СРО:  5 неделя 

7 

1.5 Эволюция концепций конкурентных преимуществ Задание 7 
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СРО. Подготовить презентации по следующим темам: 

Закон конкуренции: сущность и схема действия.  

Концепция цепочки добавления стоимости 

Теория «новой» торговли и «нового» роста, теория прямых 

иностранных инвестиций. 

Срок сдачи СРО: 6  неделя 

 1.6 Методы оценки конкурентоспособности 

  Задание СРО. Подготовить сообщение на тему: 

 Конкурентоспособность как показатель развития экономической 

системы 

 Срок сдачи СРО: 7  неделя 

7 

Итого по модулю 1 63 

8-15 Модуль 2. Механизм совершенствования 

конкурентоспособности территорий 

 

Лекции 16 

2.1  Конкурентные стратегии 
 Стратегические приоритеты в условиях усиления конкуренции. 

Классификация конкурентных стратегий. Развитие методологии 

стратегического менеджмента. Обеспечение 

конкурентоспособности в рамках концепции стратегического  

управления. Определение преимуществ и рисков применения 

различных конкурентных стратегий. Конкурентная разведка и 

методика анализа конкурентов. Комплексное использование 

конкурентных преимуществ. Рекламная поддержка стратегии 

конкуренции. 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы 

обучающихся в конце занятия).  

2 

2.2 Формирование конкурентной среды в регионе 
 Конкурентная среда региона. Эффективная рыночная 

конкурентная среда: понятие структура. Конкурентный потенциал 

региона. Конкурентный климат внешней и внутренней среды 

региона. Инвестиционная привлекательность. Факторы, 

влияющие на формирование конкурентной среды региона. 

Факторы формирования конкурентного потенциала региона. 

Основные направления антимонопольной политики: определение, 

законодательство, функции, государственные органы, 

направления. 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы 

обучающихся в конце занятия).  

2 

2. 3 Развитие конкурентных преимуществ в различных 2 
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рыночных ситуациях 
 Динамика рынка и конкурентные преимущества. Новый 

быстрорастущий рынок. Рынок в период замедления роста. Рынок 

в период застоя. Структура конкурентной среды и конкурентные 

преимущества  Отсутствие явных лидеров.  Доминирование 

нескольких компаний  Наличие монопольного давления на рынок. 

Конкурентная позиция и конкурентные преимущества. Аутсайдер 

рынка. Фирма со слабой конкурентной позицией. Фирма с 

сильной конкурентной позицией. Лидер рынка. 

Формы и методы обучения: Проблемная лекция с 

предварительным предоставлением лекционного и наглядного 

материала (слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы 

обучающихся в конце занятия). 

2.4 Техническое регулирование как фактор 

конкурентоспособности 
 Понятие, виды технического регулирования как фактора 

конкурентоспособности. Характеристика технического 

регулирования:  законодательство, стандартизация. Оценка и 

подтверждение соответствия товаров и услуг. Система 

сертификации как элемент конкурентоспособности. Оценка и 

подтверждение соответствия систем качества. 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы 

обучающихся в конце занятия). 

2 

2. 5  Концепции управления, влияющие на 

конкурентоспособность 
 Повышение эффективности работы аппарата управления - 

важнейший фактор устойчивой конкурентоспособности: процесс 

управления, виды документов, Контур административного 

управления: формы, виды, стили. Контур оперативного 

управления. Схема информационных потоков. Управление 

продажами. Контур управления производством. Технико-

экономическое планирование. Учет фактических затрат на 

производство. Техническая подготовка производства. 

Оперативное управление производством. Контур функций 

финансового менеджмента на предприятии. Система учета 

кассовых операций. Расчет зарплаты. Консолидированная 

отчетность организации. Связь бухгалтерского и оперативного 

учета Развитие концепций компьютеризации управления. Подход 

к организационным и техническим решениям по созданию 

комплексных систем управления.   

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

2 
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применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы 

обучающихся в конце занятия).  

2.6  Человеческий ресурс повышения конкурентоспособности 

территорий 
 Состояние и перспективы развития трудовых ресурсов в РК. 

Развитие подходов к определению значения вклада персонала в 

повышение конкурентоспособности. Сравнительные особенности 

традиционного и современного подходов управления персоналом. 

Менеджмент и стиль руководства в условиях усиления 

конкуренции. Функции руководства персоналом: локомотив и 

сплочение.  

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы 

обучающихся в конце занятия. 

2 

2.7 Маркетинговые технологии повышения 

конкурентоспособности территорий 
 Маркетинговые исследования: сущность, процесс, классификация 

маркетинговых исследований, методы сбора маркетинговой 

информации. Сегментации рынка и позиционирование: 

преимущества и принципы. Сегментация потребителей в условиях 

конкурентных рынков. Методы сегментации рынка и выбор 

сегмента рынка. Технология позиционирования. 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы 

обучающихся в конце занятия. 

2 

2.8  Система управления качеством – фактор повышения  

конкурентоспособностью 

 Основные определения понятий качества. Задачи и система 

управления качеством продукции предприятия. Служба качества 

предприятия. Функциональная подчиненность служб предприятия 

службе качества.  Система качества предприятия. «Петля 

качества». Комплекс требований к системе качества. Сравнение 

систем качества.  Методики оценка системы качества. 

Сопоставление результатов при принятии решения на основе 

систем качества. Семейство стандартов ISO  на стандарты 

качества. Этапы деятельности предприятий по улучшению 

качества. Разработка системы качества. 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы 

2 
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обучающихся в конце занятия. 

Практические (семинарские) занятия 8 

2.1  Конкурентные стратегии 

План практического занятия:  

1.Стратегические приоритеты в условиях усиления конкуренции. 

2.Классификация конкурентных стратегий.  

3.Развитие методологии стратегического менеджмента 

Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

обсуждение вопросов семинара, просмотр и обсуждение 

презентаций по вопросам семинара, экспресс-опрос по 

подгруппам. 

1 

2.2  Формирование конкурентной среды в регионе 
План практического занятия:  

1.Конкурентная среда региона.  

2.Эффективная рыночная конкурентная среда: понятие структура. 

3.Конкурентный потенциал региона.  

4.Конкурентный климат внешней и внутренней среды региона. 

Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

обсуждение вопросов семинара, просмотр и обсуждение 

презентаций по вопросам семинара, экспресс-опрос по 

подгруппам. 

1 

2.3  Развитие конкурентных преимуществ в различных 

рыночных ситуациях 
План практического занятия:  

1.Динамика рынка и конкурентные преимущества. 

2.Новый быстрорастущий рынок.  

3.Рынок в период замедления роста. 

4.Рынок в период застоя.  

Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

обсуждение вопросов  семинара, просмотр и обсуждение 

презентаций по вопросам семинара, экспресс-опрос по 

подгруппам. 

1 

2.4 Техническое регулирование как фактор 

конкурентоспособности 
План практического занятия:  

1.Понятие, виды технического регулирования как фактора 

конкурентоспособности. 

2.Характеристика технического регулирования:  

законодательство, стандартизация. 

3.Оценка и подтверждение соответствия товаров и услуг. 

Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

просмотр и обсуждение презентаций по вопросам семинара, 

экспресс-опрос по подгруппам. 

1 

2.5  Концепции управления, влияющие на 

конкурентоспособность 

1 
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План практического занятия:  

1.Повышение эффективности работы аппарата управления  

2.Контур административного управления: формы, виды, стили. 

3.Контур оперативного управления.  

4.Схема информационных потоков. 

5.Управление продажами.  

Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов,   

обсуждение по вопросам семинара, решение кейса. 

2.6  Человеческий ресурс повышения конкурентоспособности 

территорий 
План практического занятия:  

1.Состояние и перспективы развития трудовых ресурсов в РК. 

2.Развитие подходов к определению значения вклада персонала в 

повышение конкурентоспособности.  

3.Сравнительные особенности традиционного и современного 

подходов управления персоналом 

Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов,   

обсуждение по вопросам семинара, решение кейса. 

1 

2.7 Маркетинговые технологии повышения 

конкурентоспособности территорий 
План практического занятия:  

1.Маркетинговые исследования 

2.Сегментации рынка и позиционирование: преимущества и 

принципы. 

3.Сегментация потребителей в условиях конкурентных рынков. 

4.Методы сегментации рынка и выбор сегмента рынка. 

5.Технология позиционирования. 

Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов,   

обсуждение по вопросам семинара, решение кейса. 

1 

2.8  Система управления качеством – фактор повышения  

конкурентоспособностью 

План практического занятия:  

1.Основные определения понятий качества.  

2.Задачи и система управления качеством продукции 

предприятия.  

3.Служба качества предприятия. 

4. Функциональная подчиненность служб предприятия службе 

качества.  

Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов,   

обсуждение по вопросам семинара, решение кейса. 

1 

СРО  

2.1 Конкурентные стратегии 

Задание СРО. Подготовить сообщение на тему:  

Американская школа теории конкурентоспособности. 

Срок сдачи СРО: 9 неделя 

7 
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2.2 Формирование конкурентной среды в регионе  
Задание СРО. Подготовить сообщение на тему: 

Британская школа теории конкурентоспособности 

Срок сдачи СРО: 10 неделя 

7 

2.3 Развитие конкурентных преимуществ в различных 

рыночных ситуациях 

 Задание СРО.  Презентация 

Скандинавская школа теории конкурентоспособности. 

Срок сдачи СРО: 11 неделя 

7 

2.4 Техническое регулирование как фактор 

конкурентоспособности  
Задание СРО.  Подготовить реферат на тему:  

Конкурентоспособность регионов и отраслей: понятие, группы 

факторов их определяющие.  

Срок сдачи СРО: 12 неделя 

7 

2.5 Концепции управления, влияющие на 

конкурентоспособность  
Задание СРО.  Подготовить сообщение на тему:  

Уровни конкурентоспособности отрасли, региона, города. 

Срок сдачи СРО: 13 неделя 

7 

2.6 Человеческий ресурс повышения конкурентоспособности 

территорий  
Задание: Подготовить доклад на тему: 

Конкурентоспособность организации: понятие, внешние и 

внутренние факторы.  

Срок сдачи СРО: 14 неделя 

7 

2.7 Маркетинговые технологии повышения 

конкурентоспособности территорий  
Задание СРО. Подготовить доклад на тему: 

Методы и оценка конкурентной позиции организации на 

отраслевом рынке.  

Срок сдачи СРО: 15 неделя 

6 

Итого по модулю 2 72 

ИТОГО 135 

 

4. Краткая организационно-методическая характеристика дисциплины 

Виды контроля учебных достижений: 

Рубежный 1  оценивается по результатам коллоквиума, тестовых заданий 

Рубежный 2 оценивается по результатам тестовых заданий, презентаций 

Итоговый: устный экзамен 

Политика и процедуры курса 

Дисциплина «Управление конкурентоспособностью территории» является 

элективной. Объем учебной нагрузки составляет 3 кредита или 135 часов. 

  Требования по учебной дисциплине: обязательное посещение аудиторных занятий, 

активное участие в обсуждении вопросов, предварительная подготовка к лекциям, 

качественное и своевременное выполнение заданий  СРО, участие во всех видах контроля 
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(текущий контроль, контроль на занятиях СРО, рубежный контроль, промежуточная 

аттестация). 
 

5. Система оценки результатов учебных достижений обучающихся 
 

Знания, умения и навыки магистрантов оцениваются по следующей системе 

Оценка по 
буквенной 

системе 

Цифровой 
эквивалент 

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по 
традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

 

Оценка Критерии 

А 

Дан полный, развернутый ответ  на поставленный вопрос, показана совокупность  

осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании  

понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки,  

причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне  

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию обучающихся. 

А- 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность  

осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы;  

в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых  понятий, теорий, явлений. Знание об объекте  

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах  

науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные  

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

В+ 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты  

основные положения темы в ответе прослеживается четкая структура, логическая  

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий,  

явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе 

допущены недочеты, исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 

В Дан полный, развернутый ответ на поставленный  вопрос, показано  умение  
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выделить  существенные  и  несущественные признаки,  причинно-следственные  

связи. 

Ответ  четко  структурирован,  логичен,  изложен литературным  языком  в  

терминах  науки. 

Могут  быть допущены  недочеты  или незначительные ошибки, исправленные 

обучающимся с помощью преподавателя. 

В- 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить  

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные  связи. 

Ответ  четко структурирован, логичен,  изложен  в  терминах  науки. 

Однако  допущены  незначительные  ошибки  или  недочеты,  исправленные  

обучающимся  с помощью наводящих вопросов. 

С+ 

Дан  полный,  но  недостаточно последовательный  ответ  на  поставленный  вопрос,  

но  при  этом  показано  умение  выделить существенные и несущественные 

признаки  и причинно-следственные связи.  Ответ логичен и изложен  в  терминах  

науки.  Могут  быть  допущены  1-2  ошибки  в  определении  основных понятий, 

которые обучающийся затруднился исправить самостоятельно. 

С 

Дан  недостаточно  полный  и  недостаточно развернутый  ответ. Логика  и  

последовательность  изложения  имеют  нарушения.  Допущены ошибки  в  

раскрытии  понятий,  употреблении  терминов.  Обучающийся  не  способен 

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  

причинно-следственные связи. Обучающийся может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав  на примерах  их  основные  положения  только  с  помощью  

преподавателя.  Речевое  оформление требует поправок, коррекции. 

С- 

Дан  неполный  ответ,  логика, и последовательность  изложения  имеют 

существенные  нарушения.  Допущены грубые ошибки при  определении  сущности  

раскрываемых  понятий,  теорий,  явлений,  вследствие непонимания  обучающимся  

их  существенных  и  несущественных  признаков  и  связей.  В ответе  отсутствуют  

выводы. Умение  раскрыть  конкретные  проявления  обобщенных  знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

D+ 

Дан неполный ответ. Присутствует нелогичность  изложения. Обучающийся  

затрудняется  с доказательностью. Масса существенных  ошибок в  определениях 

терминов, понятий, характеристике фактов, явлений. В ответе отсутствуют выводы. 

Речь неграмотна. При ответе на дополнительные вопросы Обучающийся начинает  

осознавать существование связи между знаниями только после подсказки 

преподавателя. 

D 

Дан  неполный ответ,  представляющий собой разрозненные  знания  по  теме  

вопроса с существенными  ошибками в  определениях. Присутствуют  

фрагментарность,  нелогичность  изложения.  Обучающий  не  осознает  связь 

данного  понятия, теории,  явления  с другими  объектами модуля  (дисциплины).  

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не  

приводят к коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но 

и на другие вопросы модуля (дисциплины). 

F 

Обучающийся обнаружил пробелы в знании основного материала,  

предусмотренного программой, не освоил более половины программы  модуля  

(дисциплины), в ответах допустил принципиальные ошибки, не выполнил  

отдельные задания, предусмотренные формами текущего, промежуточного и 

итогового контроля, не проработал всю основную литературу, предусмотренную 

программой. 
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6. Учебно-методическая обеспеченность дисциплины  

№ Автор, наименование, год издания Носитель 

информации 

Имеется в наличии (шт.) 

В библиотеке На кафедре 

Основная литература 

 

1 

Мазилкина Е.И. Управление 

конкурентоспособностью 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Мазилкина Е.И., 

Паничкина Г.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: 

Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр 

Медиа, 2013.— 388 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16743.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю  

электронный 1  

 

2 
Теория и практика оценки 

конкурентоспособности 
[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Е.В. Чмышенко [и 

др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 

150 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30131.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю  

электронный 1  

3 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.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

электронный 1  

4 Фидельман Г.Н. Альтернативный 

менеджмент: Путь к глобальной 

конкурентоспособности 

[Электронный ресурс]/ 

Фидельман Г.Н., Дедиков С.В., 

Адлер Ю.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Альпина 

Паблишер, 2016.— 185 c.— 

Режим доступа: 

электронный 1  
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http://www.iprbookshop.ru/42024.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю  

5 Мигачѐв Б.С. 
Конкурентоспособность 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Мигачѐв Б.С.— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации, 

2009.— 65 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44245.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю  

электронный 1  

Дополнительная литература 

1 Колочена В.В. Основы 

конкурентоспособности 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Колочена В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический 

университет, 2010.— 72 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44981.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

электронный 1 - 

2 Тарануха Ю.В. Конкуренция и 

конкурентоспособность 

[Электронный ресурс]: 

монография/ Тарануха Ю.В.— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Русайнс, 2015.— 335 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48906.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 1  

3 Гражевская Н. Обеспечение 

конкурентоспособности 

национальной экономики в 

глобальном постиндустриальном 

измерении // Экономика Украины. 

– 2008. – №9. – С. 54-63. 

 1  

 

 

 

 


