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АННОТАЦИЯ 
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очная 
форма обучения – очная, заочная, очно-заочная 
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Общая трудоем-

кость дисципли-

ны (ЗЕТ / час.) 

2 ЗЕТ / 72 час. 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных компе-

тенций в области теории и практики оценки конкурентоспособности товаров 

и услуг. 

Содержание 

дисциплины (ос-

новные темы, 

разделы, модули) 

Модуль 1.  

Тема 1. Конкуренция. Понятие конкуренции. Функции конкуренции. Виды конку-

ренции. Рыночные барьеры. 

Тема 2. Конкурентоспособность. Понятие и структура конкурентоспособности. 

Критерии и факторы конкурентоспособности товаров и услуг. Конкурентная поли-

тика и стратегия. 

Модуль 2.  

Тема 3. Оценка конкурентоспособности товаров и услуг. 

Схема оценки конкурентоспособности. Методы оценки конкурентоспособности. 

Конкурентный анализ рынка. 

Тема 4. Методики оценки конкурентоспособности товаров и услуг. Расчетные (ана-

литические) методики. Графические методики. Графоаналитические методики. 

Матричные методики. 

Модуль 3. 

Тема 5. Инструменты управления конкурентоспособностью. Товарная политика. 

Ценовая политика. Коммуникационная политика. Сбытовая политика 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремление 

к саморазвитию и повышению квалификации 

ПК-10 способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе 

анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости 

Наименование 

дисциплин, не-

обходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

История, математика, экономика предприятия, товарный менеджмент 
 

Знания, умения 

и навыки, полу-

чаемые в ре-

зультате изуче-

ния дисциплины 

Знать:  

- понятие, функции, виды и формы конкуренции; 

- модели конкурентных рынков; 

- виды рыночных барьеров; 

- понятие и структуру конкурентоспособности; 

- критерии и факторы конкурентоспособности товаров и услуг; 

- понятие конкурентной политики; 



- понятие и виды конкурентных стратегий; 

- типовую схему оценки конкурентоспособности товаров и услуг; 

- основные методы и методики оценки конкурентоспособности товаров и 

услуг; 

- основы конкурентного анализа рынка. 

Уметь:  

- анализировать тематические ситуации в области управления конкуренто-

способностью товаров и услуг; 

- проводить конкурентный анализ целевого рынка; 

- оценивать конкурентоспособность товаров и услуг с помощью различных 

методик. 

Владеть: 

- специальной терминологией учебной дисциплины; 

- навыками анализа тематических ситуаций в области управления конку-

рентоспособностью товаров и услуг; 

- профильным методическим инструментарием. 

Образователь-

ные технологии 

Традиционные (лекции, практические занятия) и интерактивные (лекции-

беседы, лекции с разбором конкретных ситуаций) 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости (кон-

трольная работа, 

коллоквиум, тест 

и т.п.) 

Контрольные опросы 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (экзамен, за-

чет) 

зачѐт 

 

 

 


