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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
«Экономика», является обязательной для освое-
ния обучающимся по профилям «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», 
«Экономика предприятий и организаций» и кор-
релирует с такими дисциплинами, как Б1.Б.6.1 – 
«Микроэкономика», Б1.Б.17 – «Экономика фир-
мы», Б1.Б.8.2 – «Экономическая статистика», 
Б1.Б.10.01 – «Бухгалтерский учет».

Учебное пособие разработано коллективом 
авторов-преподавателей кафедры экономики 
и менеджмента Волгоградского филиала РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, имеющими опыт практи-
ческий работы: Бескоровайной Натальей Ни-
колаевной, Булетовой Натальей Евгеньевной, 
Карабинцевой Светланой Александровной, Ко-
собоковой Екатериной Вячеславовной, Кравчен-
ко Еленой Николаевной, Кузибецкой Галиной 
Владимировной, Лебедевой Еленой Владими-
ровной, Мещеряковой Ярославой Васильевной, 
Мониной Еленой Сергеевной.

Целью данного учебного пособия является 
обеспечение необходимого уровня компетент-
ных профессиональных знаний бакалавров по 
направлению 38.03.01 – «Экономика» о сущ-
ности хозяйственных процессов и хозяйствен-
ных ситуаций и их практическом применении 
в оценке и подготовке научно обоснованных ре-
шений при планировании и управлении хозяй-
ственной деятельностью организации.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» 
данное учебное пособие включает в себя 7 глав. 

Рассматривая экономический анализ как 
сугубо прикладную дисциплину, наибольшее 
внимание в пособии было уделено не только 
изложению теоретического материала по разде-
лам дисциплины, но и представлены варианты 
практического применения методов и способов 
анализа на конкретных примерах и ситуациях.  

УПРАВЛЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ 
МАРКЕТИНГОВЫХ СРЕДСТВ

Бутко Г.П., Поротников П.А., Кох Е.В., 
Богословская О.А., Корсунов П.П.

Уральский государственный лесотехнический 
университет, Екатеринбург, 

e-mail: bogoslovskayaolga@yandex.ru

Под редакцией профессора В.П. Часовских.
В современных условиях становления 

и формирования рыночных отношений в Рос-
сийской Федерации превалирует развитие кон-
курентного рынка как основного механизма со-
вершенствования производственного процесса. 
Предприятия все в большей степени начинают 
ощущать и учитывать влияние конкурентов на 
условия хозяйственной деятельности.

В рыночной системе хозяйствования и в ус-
ловиях трансформационной экономики катего-
рия конкурентоспособности относится к одной 
из ключевых, ибо в ней концентрированно вы-
ражаются экономические, научно-технические, 
производственные, организационно-управ-
ленческие и иные возможности как отдельных 
предприятий, так и экономики страны в целом. 
Необходимым условием объективной оценки 
изготовителем конкурентоспособности своего 
товара является использование им тех же кри-
териев, что и потребителями. Следовательно, 
в число важнейших задач при формировании 
производственных программ промышленных 
предприятий должен входить анализ требова-
ний, предъявляемых к товару потенциальными 
потребителями различных категорий. В этих ус-
ловиях особую актуальность приобретает поня-
тие «конкурентное преимущество», как резуль-
тат правильной оценки маркетинговых средств.

Лесопромышленные предприятия Сверд-
ловской области имеют различные конкурент-
ные позиции на рынке. Как показали исследова-
ния, высокий уровень конкурентоспособности 
и хорошие перспективы на рынке есть у пред-
приятий целлюлозно-бумажной промышленно-
сти, предприятий лесопиления и деревообра-
ботки, а также производства фанеры. 

Впервые проведены исследования управ-
ления конкурентоспособностью предприятий 
лесного сектора экономики на основе системы 
маркетинга с учетом инновационного развития 
и предложений по их адаптации в условиях ры-
ночных требований. Полученные результаты 
позволили предложить методы и средства по-
вышения конкурентных преимуществ предпри-
ятий лесного сектора экономики на основе мар-
кетинговых средств и IT-технологий.

Для специалистов в области системного 
анализа и управления в лесном секторе эконо-
мики, аспирантов и студентов направлений под-
готовки 09.06.01, 15.04.02, 35.04.02, 35.06.02, 
35.06.04, 38.04.02, 38.06.01.
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государственный университет», Костанай, 
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Учебное пособие «Микроэкономика» посвя-
щено актуальным вопросам развития микроэко-
номики у нас в стране и за рубежом. В послед-
нем случае речь идет о теоретических аспектах 
микроэкономики, которые будут интересны для 
читателей (и прежде всего студентов и препода-
вателей высшего учебного заведения). 

Авторы особый акцент в учебном пособии 
делают на экономическом анализе производствен-
но-коммерческой деятельности, осуществляемой 
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крупными промышленными предприятиями. 
Справедливо уделяется также внимание и эко-
номике отраслевых рынков товаров и услуг. 

В работе раскрывается сущность конструк-
тивной микроэкономики как экономики с пози-
ций инжинирингового подхода к исследованию 
и моделированию производственно-коммерче-
ской деятельности. Рассматриваются наиболее 
важные связи между объектами в системе эко-
номического оборота в виде формул, схем и мо-
делей распределения выпускаемого продукта. 

Учебное пособие построено на основе адап-
тации «микроэкономики» к производственно-
коммерческой деятельности фирмы, включает 
в себя общие основы экономики, экономической 
безопасности и оценки эффективности ее дея-
тельности на рынке товаров и услуг. 

Рассчитано на студентов экономических фа-
культетов, филиалов, а также преподавателей, 
аспирантов, всех тех, кто радеет за отечествен-
ную науку и практику. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МЕНЕДДЖМЕНТ 
(учебно-методический комплекс 

дисциплины (УМКД))
Гуремина Н.В.

Школа экономики и менеджмента, ФГАОУ ВПО 
«Дальневосточный федеральный университет», 
Владивосток, e-mail: innov-man@yandex.ru

Учебная дисциплина «Территориальный 
менеджмент» является дисциплиной по выбору 
для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 38.04.04 – «Государственное и му-
ниципальное управление». Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов), из них: 36 часов – лекции, 36 ча-
сов – практика, 36 часов – самостоятельная ра-
бота. Продолжительность изучения дисципли-
ны составляет один семестр. 

Дисциплина «Территориальный менед-
жмент» связана с профессиональной подготов-
кой будущих специалистов, изучение которой 
базируется на внедрениях смежных дисциплин 
и предполагается в тесной зависимости с таки-
ми дисциплинами общенаучного и профессио-
нального циклов, как «Региональная экономи-
ка», «Основы менеджмента», «Стратегический 
менеджмент», «Производственный менед-
жмент», «Инновационный менеджмент», «Гео-
политика», «Маркетинг».

Цель дисциплины – изучение студентами 
основ управления региональным развитием. За-
дача территориального менеджмента как отрас-
ли теории упр авления состоит в исследовании 
и разработке механизмов, средств и методов, ко-
торые позволят обеспечить наиболее эффектив-
ное достижение целей и решение проблем реги-
онального развития. Достижение данной цели 
основывается на всестороннем изучении основ 
и практических методов менеджмента и регио-

нальной экономики с привлечением актуальных 
ситуационных примеров из отечественного и за-
рубежного опыта.

Учебная дисциплина «Территориальный 
менеджмент» относится к вариативной части 
профессионального цикла.

Задачи дисциплины:
– знакомство с современными особенностями 

и основными факторами регионального развития;
– изучение методов управления региональ-

ным развитием;
– исследование организационных структур 

управления экономикой региона;
– анализ современных концепций регио-

нального развития в контексте территориально-
го менеджмента.

Дисциплина «Территориальный менед-
жмент» относится к вариативной части профес-
сионального цикла.

Изучение дисциплины должно обеспечивать 
приобретение студентами совокупности знаний, 
умений и навыков, способствующих развитию 
у них различных видов общекультурных и про-
фессиональных компетенций:

– уметь применять знания в области социаль-
ных, гуманитарных и экономических наук, инфор-
матики и математического анализа для решения 
прикладных профессиональных задач (ОК-9);

– составлять комплексную характеристику 
региона специализации с учетом его физико-
географических, исторических, политических, 
социальных, экономических, демографических, 
лингвистических, этнических, культурных, ре-
лигиозных и иных особенностей (ПК-1);

– применять научные подходы, концепции 
и методы, выработанные в рамках теории меж-
дународных отношений, сравнительной полито-
логии, экономической теории к исследованию 
конкретных региональных проблем (ПК-9).

В результате изучения дисциплины сту-
дент должен:

– знать современные концепции региона 
и научные подходы к управлению региональ-
ным развитием;

– уметь применять знания в области реги-
ональной экономики, социологии, экологии, ин-
форматики, менеджмента в управлении регио-
нальным развитием;

– владеть методами региональных исследо-
ваний и решения проблем регионального развития.

Изучение дисциплины предусматривает:
– лекции с использованием различных форм 

обратной связи, раздаточного материала, на-
глядных пособий, фильмов, презентаций;

– выполнение индивидуальных заданий;
– выполнение групповых заданий;
– использование учебного видеоматериала;
– рефлексивный анализ (индивидуальный 

и групповой).
К основным темам изучаемой дисциплины 

относятся: «Цели и задачи территориального 


