АННОТАЦИЯ

дисциплины Б1.В. 01 Национальная конкурентоспособность
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов для студентов ЗФО, в том
числе контактная работа 12,3 часа: лекционных 4 час., практических 8 час., 0,3 ч. - ИКР;
87 часа самостоятельной работы; контроль 8,7 ч.).
Цель освоения дисциплины: формирование знаний у будущих магистров по
проблемам
определения
специфики
и
общих
факторов
национальной
конкурентоспособности стран, представляющей собой современную концепцию,
системное изложение основных понятий и принципов стратегии формирования
конкурентных преимуществ государств.
Задачи:
– обеспечение усвоения теоретических основ и закономерностей формирования
национальной конкурентоспособности, факторах и условий ее определяющих;
– формирование знаний о содержании и развитии концепции национальной
конкурентоспособности на основе оценки результатов зарубежного и отечественного
опыта;
– сформировать у магистров объективное понимание процессов, происходящих на
мировых рынках с учетом трансформации характера современной конкуренции;
– выявить основные направления повышения конкурентоспособности страны на
основе теории конкурентных преимуществ;
– овладение профессиональной терминологией и навыками обоснования проблем и
перспектив конкурентоспособного развития экономики страны;
– формирование у студентов навыков самостоятельной и аналитической работы
самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Национальная конкурентоспособность» относится к дисциплинам,
вариативной части ФГОС ВО по направлению Экономика (код Б1.В.01) учебного плана.
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины –
«Макроэкономика
(продвинутый
уровень)»,
«Экономическая
глобалистика»,
«Экономическая безопасность в финансовой сфере», и др.
Дисциплина
в свою очередь, дает знания и умения, которые являются
необходимыми для усвоения следующих дисциплин: «Исследование процессов
формирования интеллектуальных активов фирмы», др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено
обучающихся профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-3.
№
п.п.
1.

Индекс
Содержание
компет
компетенции
енции
(или её части)
ПК-1
способностью
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественным
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зарубежными

на

формирование

у

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
Знать
уметь
Владеть
общенаучные
проводить оценку навыками
подходы
к результатов
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и
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ПК-3

способностью
проводить
самостоятельн
ые
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

№
разде
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1
1.

2.
3.

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
Знать
уметь
Владеть
исследователями ность страны в
формирования
в
области рамках
перспективных
национальной
разработанной
направлений
конкурентоспосо программы
развития
бности,
(плана)
национальных
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исследований
конкурентных
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направления,
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разработанной
программу
программы
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(плана)
(план) в области
исследований
национальной
национальной
конкурентоспосо
конкурентоспосо
бности страны
бности страны
методику
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проведения
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проведения
исследования
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проведении
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конкурентоспосо исследования
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Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 5 курсе
Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
Наименование разделов (тем)
работа
работа
Всего
Л
ПЗ
ЛР
СР
2
3
4
5
6
7
Современное понимание
сущности
19
1
1
17
конкурентоспособность
национальной экономики.
Факторы и условия
национальной
19
1
1
17
конкурентоспособности стран на
современном этапе.
Подходы к оценке национальной
20
1
2
17
конкурентоспособности.

№
разде
ла

Наименование разделов (тем)

Всего

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СР

Государственное регулирование
в вопросах формирования
4.
20
1
2
конкурентных преимуществ
стран.
Конкурентоспособность
5. отдельных стран и экономики
21
2
России в глобальной среде.
Итого по дисциплине:
4
8
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР –
лабораторные занятия, СР – самостоятельная работа

17

19
87

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Об оценке уровня международной конкурентоспособности национальных
экономик. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Известия сельскохозяйственной
науки Тавриды. — 2014. — № 159. — С. 55-64. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/journal/issue/299918
2. Обеспечение конкурентоспособности инновационного развития России в
системе международных экономических отношений. [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. // Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. — 2016. — №
46. — С. 147-153. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/299417
3. Управление конкурентоспособностью : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / под ред. Е. А. Горбашко, И. А. Максимцева. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 447 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53403257-4. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/DCA71A23CAD7-4B0C-9CC0-2D34B1E0536F
*Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электроннобиблиотечной системе «Юрайт», «Лань».
Авторы РПД:

Александрова Е.Н., к.э.н., доц.

