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Дисциплина «Конкурентные стратегии» 
(доц. М.В.Самосудов) 

 
Цель изучения дисциплины –  получение студентами знаний, 

необходимых для разработки (участия в разработке) стратегии компании, 
формирования ее устойчивых конкурентных преимуществ. 

Студенты изучают как теоретические положения, необходимые для 
расчета конкурентной стратегии, так и вопросы реализации стратегии 
конкуренции в компании, ее воплощения в деятельности компании. 

В частности, студенты изучают вопросы анализа условий деятельности 
компании, выявления конкурентных сил, преимущества, недостатки и риски 
базовых стратегий конкуренции. 

В основе курса лежит междисциплинарный подход, поскольку 
маркетинг, производство, управление, финансы и многие другие виды 
деятельности в компании играют определенную роль в получении ею 
конкурентного преимущества – нельзя добиться истинного понимания 
конкурентного преимущества, не объединив эти дисциплины в рамках 
всестороннего и целостного рассмотрения всей фирмы.  

Предметом изучения являются:  
1. Понятие конкурентной стратегии, ее роль в обеспечении успеха 

деятельности компании.  
2. Конкурентное преимущество компании. Источники конкурентных 

преимуществ.  
3. Ресурсная база корпорации как источник конкурентных преимуществ. 

Неопределенность как источник конкурентных преимуществ. 
4. Создание и развитие конкурентных преимуществ. Методы и способы 

удержания конкурентных преимуществ.  
5. Взаимодействие с участниками корпоративных отношений как 

инструмент удержания конкурентных преимуществ.  
6. Корпоративная социальная ответственность как инструмент 

позиционирования, создания и удержания конкурентных преимуществ 
компании. 

Дисциплина формирует профессиональные компетенции, 
необходимых для разработки стратегии фирмы, решения вопроса о том, как 
компании добиться конкурентных преимуществ. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: принципы развития и закономерности функционирования 
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организации; принципы целеполагания, виды и методы организационного 
планирования; основные теории стратегического менеджмента; 
теоретические и практические подходы к определению источников и 
механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 
содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 
управления; основные направления интегрирования КСО в теорию и 
практику стратегического управления. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среду 
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 
организацию; анализировать организационную структуру и разрабатывать 
предложения по ее совершенствованию; использовать информацию, 
полученную в результате маркетинговых исследований; анализировать 
финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития 
организации; разрабатывать корпоративные, конкурентные и 
функциональные стратегии развития организации; идентифицировать, 
анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон 
организации с позиций концепции КСО. 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций 
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); методами 
формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единиц. 
	  


