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Аннотация

Дисциплина «Разработка конкурентной стратегии организации»

строится на исследовании теоретико-методологических основ и прикладных

аспектов международной конкуренции и конкурентной борьбы, как на

внутреннем, так и на внешних рынках; необходимости выбора приоритетов и

выработки стратегии, наиболее соответствующей тенденциям развития

рыночной ситуации.

При изучении дисциплины «Разработка конкурентной стратегии

организации» рассматривается сущность конкуренции в рыночной

экономике, раскрываются современные формы конкурентной борьбы на

мировом рынке на различных уровнях, а также, формирование конкурентных

стратегий и их развитие в современных условиях.



Цели курса (дисциплины)

Цель дисциплины - приобретение обучающимися теоретических знаний, методологии, умений и
сложившейся практики формирования и реализации конкурентных стратегий субъектов хозяйствования
на различных уровнях для их эффективной работы, в том числе на внешнем рынке.

Задачи дисциплины:

- освоение и формирование базового понятийно-терминологического аппарата методологии и
методики изучения дисциплины;

- формирование у обучающихся современного мышления, обобщающего представление о
теории и практике формирования конкурентных стратегий;

- овладение приемами, формами и методами конкурентной борьбы при осуществлении
конкурентных стратегий;

- овладение технологией разработки конкурентных стратегий субъектов хозяйствования Республики
Казахстан для решения практических задач по развитию и повышению конкурентоспособности
кахахстанских предприятий как на внутреннем, так и внешнем рынках;

- получение определенных навыков оценки и принятия управленческих решений в формировании
конкурентных стратегий организаций;

- приобретение опыта самостоятельного использования положения дисциплины в своей
практической деятельности.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с применением ДОТ

формах получения высшего образования. На изучение отводится 90 академических часа, из которых 45

часов аудиторной работы и 45 часов самостоятельной работы

Тематический план дисциплины:
Тема1. Сущность рыночных отношений

Тема 2. Рынок как саморегулирующаяся система

Тема 3. Понятие бизнеса, история развития

Тема 4. Классификация видов бизнеса

Тема 5. Организация бизнеса

Тема 6. Менеджмент организации

Тема 7. Менеджмент как наука

Тема 8. Основные принципы менеджмента в бизнесе

Тема 9. Стратегический менеджмент

Тема 10. Основы бизнес планирования

Тема 11. Конкуренция

Тема 12. Процедура разработки конкурентной стратегии

Тема 13. Основы стратегий

Тема 14. Специальные стратегии

Тема 15. Особенности стратегий на современном этапе



Планируемые результаты

Иметь представление о сущности организации стратегического менеджмента организации в условиях рынка, то

есть в условиях острой конкурентной борьбы.

Знать ключевые понятия, теоретические основы стратегии, сущность, формы и методы конкурентной борьбы.

Знать о конкурентных преимуществах как концептуальной основе формирования конкурентной стратегии

компании.

Знать закономерности формирования и этапы разработки стратегии.

Знать экономическое содержание основных конкурентных стратегий на внешнем рынке.

Уметь характеризовать базовые стратегии конкуренции.

Уметь характеризовать стратегии и конкурентные преимущества однопрофильной и диверсифицированной

компании.

Уметь характеризовать стратегии конкуренции в зависимости от роли, занимаемой компанией в отрасли и

ситуации в ней.

Уметь определять конкурентные преимущества различных видов стратегий.

Уметь характеризовать стратегии вхождения и конкуренцию на внешних рынках.

Уметь анализировать конкурентные преимущества организации и выявлять направления повышения эффективности

их использования.

Уметь анализировать состояние отрасли и конкуренцию в ней.

Уметь анализировать ресурсы и конкурентные возможности компании.

Уметь рассматривать методы оценки эффективности конкурентных стратегий.

Уметь характеризовать конкурентные стратегии в условиях глобализации мировой экономики и бизнес-модели и

стратегии интернет-экономики, в том числе казахстанских предприятий как на внутренних, так и на внешних рынках.

Владеть практическими навыками использования вышеперечисленных знаний и умений.
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