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и практическому обоснованию инновационной 

деятельности будущего специалиста - бакалав-

ра техники и технологии. 

Учебное издание способствует формирова-

нию нового, инновационного мировоззрения и 

дает системное представление об основах орга-

низации инновационной деятельности. В рабо-

те последовательно рассматриваются требова-

ние и содержания профессиональной 

подготовки бакалавра техники и технологии по 

направлению «Инноватика» и система непре-

рывной подготовки кадров для инновационной 

сферы. Структура учебного издания дает пол-

ное представление о специфике нового образо-

вательного направления «Инноватика». 

Предназначен для студентов, преподавате-

лей, а также предпринимателей интересую-

щихся инновационной деятельностью. 
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Учебное пособие имеет своей целью озна-

комить студентов, как будущих специалистов, 

с основными направлениями деятельности 

предприятия и путями адаптации предприятий 

к конкурентным условиям. 

В учебном пособии уделено внимание раз-

делению и формам организации труда, рас-

сматривается экономическая стратегия пред-

приятия и некоторые ее элементы. 

Одним из условий конкурентного преиму-

щества на рынке является качество продукции. 

В этой связи в пособии затронуты вопросы по-

вышения качества продукции. 

Учебное пособие предназначено для сту-

дентов экономического факультета специаль-

ности 080502 - Экономика и управление (для 

бакалавров и специалистов), а также для групп 

повышения квалификации специалистов про-

мышленных предприятий. 

Второй том учебного пособия содержит 

словарь терминов, которые можно встретить в 

экономической литературе. 
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За последние полвека в мировой экономике 

произошли крупные перемены. Изменился со-

циально-экономический облик мирового хо-

зяйства, состав развитых стран. Распалась ми-

ровая социалистическая система. 

Происшедшие изменения нашли отражение в 

соотношении и расстановке основных эконо-

мических сил на мировой арене. 

После распада Советского Союза США ока-

зались единственной сверхдержавой, главной 

стратегической целью которой является предот-

вращение попыток любой страны или группы 

стран бросить вызов ее доминирующей позиции. 

С завершением «холодной войны» различные 

администрации США в отчетах о проблемах 

национальной безопасности ясно указывали на 

главенство этой задачи, неоднократно подчер-

кивая необходимость сдерживания экономиче-

ского развития Индии, Китая и России. Превос-

ходство США возросло и в латиноамериканском 

регионе, особенно в Бразилии. 


