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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №1 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

 

1. Основы концепции конкуренции: 

 поведенческая теория конкуренции, 

 структурная теория конкуренции,  

 функциональная теория конкуренции, 

 классификация конкуренции, 

 понятие конкурентного преимущества,  

 классификация конкурентных преимуществ, 

 

2. Эволюция подходов к исследованию конкурентоспособности: 

 факторы конкурентоспособности М. Портера, 

 потенциальная конкурентоспособность стран, 

  потенциальная конкурентоспособность регионов, 

 реальная конкурентоспособность стран,  

 реальная конкурентоспособность регионов, 

 абсолютная конкурентоспособность отраслей, 

 абсолютная конкурентоспособность стран, 

 абсолютная конкурентоспособность регионов, 

 относительная конкурентоспособность отраслей, 

 относительная конкурентоспособность стран, 
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 относительная конкурентоспособность регионов, 

 описательный подход к исследованию конкурентоспособности, 

 объяснительный подход к исследованию 

конкурентоспособности; 

 

3. Иерархические уровни конкурентоспособности: 

 макроуровень конкурентоспособности,  

 мезоуровень конкурентоспособности,  

 микроуровень конкурентоспособности, 

 конкурентоспособность стран и регионов,  

 конкурентоспособность стран и отраслей,  

 конкурентоспособность отраслей и предприятий, 

 взаимосвязь различных уровней пирамиды 

конкурентоспособности. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №2 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТРАСЛЕЙ,  СТРАН И 

РЕГИОНОВ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

 

1. Современные подходы к исследованию 

конкурентоспособности отраслей, стран, регионов: 

 использование экономических, культурных, социальных, 

политических факторов при исследовании 

конкурентоспособности отраслей,  

 использование экономических, культурных, социальных, 

политических факторов при исследовании 

конкурентоспособности стран,  

 использование экономических, культурных, социальных, 

политических факторов при исследовании 

конкурентоспособности регионов, 

 детерминанты конкурентоспособности по М. Портеру, 

 кластер как важный фактор конкурентоспособности отрасли,  

 кластер как важный фактор конкурентоспособности страны,  

 кластер как важный фактор конкурентоспособности региона, 

 влияние научных исследований на повышение 

конкурентоспособности отраслей,  

 влияние научных исследований на повышение 

конкурентоспособности стран,  
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 влияние научных исследований на повышение 

конкурентоспособности регионов, 

 понятие национальной системы инноваций. 

 

2. Факторы конкурентоспособности отраслей: 

 классификация факторов конкурентоспособности отраслей: 

естественные, искусственные;  

 классификация факторов конкурентоспособности отраслей: 

общие, специализированные;  

 классификация факторов конкурентоспособности отраслей: 

благоприятные, неблагоприятные, 

 взаимосвязь факторов конкурентоспособности отраслей и 

видов конкурентных преимуществ. 

 

3. Факторы конкурентоспособности стран: 

 классификация факторов конкурентоспособности стран: 

макроэкономические, микроэкономические;  

 классификация факторов конкурентоспособности стран: 

малозначимые, значимые, определяющие;  

 классификация факторов конкурентоспособности стран: 

естественные, искусственные;  

 классификация факторов конкурентоспособности стран: 

общие, специализированные;  

 классификация факторов конкурентоспособности стран: 

благоприятные, неблагоприятные, 

 взаимосвязь факторов конкурентоспособности стран и видов 

конкурентных преимуществ. 

 

4. Особенности исследования конкурентоспособности регионов: 
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 макроэкономический подход к анализу региональной 

конкурентоспособности, 

 микроэкономический подход к анализу региональной 

конкурентоспособности, 

 определяющие факторы конкурентоспособности регионов, 

 классификация особенностей региональной 

конкурентоспособности. 

 

5. Факторы конкурентоспособности регионов: 

 классификация факторов конкурентоспособности регионов: 

макроэкономические, микроэкономические;  

 классификация факторов конкурентоспособности регионов: 

малозначимые, значимые, определяющие;  

 классификация факторов конкурентоспособности регионов: 

естественные, искусственные;  

 классификация факторов конкурентоспособности регионов: 

общие, специализированные;  

 классификация факторов конкурентоспособности регионов: 

благоприятные, неблагоприятные, 

 взаимосвязь факторов конкурентоспособности регионов и 

видов конкурентных преимуществ. 

 

6. Факторы конкурентоспособности российского и мирового 

нефтегазового комплекса: 

 классификация факторов конкурентоспособности российского 

нефтегазового комплекса: естественные, искусственные;  

 классификация факторов конкурентоспособности российского 

нефтегазового комплекса: общие, специализированные;  
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 классификация факторов конкурентоспособности российского 

нефтегазового комплекса: благоприятные, неблагоприятные, 

 классификация факторов конкурентоспособности мирового 

нефтегазового комплекса: естественные, искусственные;  

 классификация факторов конкурентоспособности мирового 

нефтегазового комплекса: общие, специализированные;  

 классификация факторов конкурентоспособности мирового 

нефтегазового комплекса: благоприятные, неблагоприятные. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №3 

ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛЕЙ, СТРАН И 

РЕГИОНОВ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

1. Интегральная оценка конкурентоспособности отрасли на 

примере нефтегазового комплекса: 

 комплексный подход к оценке конкурентоспособности 

отрасли,  

 система рейтингов, как показатель конкурентоспособности 

отрасли, 

 алгоритм формирования интегрального показателя 

конкурентоспособности отрасли на примере нефтегазового 

комплекса. 

 

2. Интегральная оценка конкурентоспособности стран и 

региона: 

 комплексный подход к оценке конкурентоспособности стран, 

 комплексный подход к оценке конкурентоспособности 

регионов,  

 система рейтингов, как показатель конкурентоспособности 

отрасли, 

 алгоритм формирования интегрального показателя 

конкурентоспособности страны с приведением примеров, 
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 алгоритм формирования интегрального показателя 

конкурентоспособности региона с приведением примеров. 

 

3. Модели и рейтинги конкурентоспособности стран и регионов: 

 модель конкурентоспособности стран Всемирного 

экономического форума: группы факторов, их весомость, 

этапы развития конкурентоспособности, 

 рейтинг конкурентоспособности стран Международного 

института развития менеджмента IMD: субфакторы, 

использование статистических и экспертных показателей, 

 модель Британского института конкурентоспособности,  

 рейтинг конкурентоспособности Совета по изучению 

производительных сил,  

 рейтинг конкурентоспособности регионов Института 

региональной политики, 

 преимущества и недостатки международных рейтингов 

конкурентоспособности стран, 

 преимущества и недостатки международных рейтингов 

конкурентоспособности регионов. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №4 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

 

1. Механизмы управления конкурентоспособностью отраслей, 

стран и регионов: общие принципы и понятия: 

 предложенные модели и подходы к управлению 

конкурентоспособностью отрасли: воздействующие и 

выходные факторы, 

 предложенные модели и подходы к управлению 

конкурентоспособностью страны: воздействующие и 

выходные факторы, 

 предложенные модели и подходы к управлению 

конкурентоспособностью региона: воздействующие и 

выходные факторы. 

 

2. Формы и методы управления конкурентоспособностью 

отраслей на примере нефтегазового комплекса: 

 инструменты повышения конкурентоспособности отраслей,  

 инструменты повышения конкурентоспособности стран, 

 инструменты повышения конкурентоспособности регионов, 

 «мягкие» и «жесткие» факторы конкурентоспособности 

страны, 
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  «мягкие» и «жесткие» факторы конкурентоспособности 

региона. 

 

3. Формы и методы управления конкурентоспособностью  

страны на национальном макро- и микроуровне: 

 формирование общих условий, обеспечивающих эффективное 

функционирование рыночных механизмов на территории 

страны,  

 формирование общих условий, обеспечивающих эффективное 

функционирование рыночных механизмов на территории 

региона, 

 принятие конкретных целенаправленных мер по поддержке 

отдельных отраслей через планирование, бюджетное 

финансирование, налоговые льготы и пр. 

 

4. Формы и методы управления конкурентоспособностью  

страны на международном макро- и микроуровне: 

 территориальный маркетинг как способ выявления уникальных 

особенностей страны, донесения их до целевых потребителей с 

помощью позиционирования и продвижения, 

 основные принципы территориального маркетинга, 

 основные группы потребителей с точки зрения маркетингового 

подхода, 

 основные инструменты продвижения территории, 

 меры государственной поддержки внешнеэкономической 

деятельности и защиты национальных производителей как 

методика управления конкурентоспособностью страны на 

микроуровне. 
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5. Конкурентоспособность Российской Федерации: 

 основные факторы, составляющие конкурентоспособность 

России на национальном уровне, 

 основные факторы, составляющие конкурентоспособность 

России на международном уровне, 

 положение России в международных рейтингах 

конкурентоспособности стран: сильные и слабые позиции, 

 положение России в региональных рейтингах 

конкурентоспособности стран: сильные и слабые позиции. 

 

6. Конкурентоспособность Евразийского экономического союза: 

 основные факторы, составляющие конкурентоспособность 

ЕАЭС на национальном уровне, 

 основные факторы, составляющие конкурентоспособность 

ЕАЭС на международном уровне, 

 положение ЕАЭС в международных рейтингах 

конкурентоспособности стран: сильные и слабые позиции, 

 положение ЕАЭС в региональных рейтингах 

конкурентоспособности стран: сильные и слабые позиции. 

 

7. Основные направления повышения уровня 

конкурентоспособности отраслей, стран и регионов: 

 меры повышения эффективности административных ресурсов,  

 методы привлечения инвестиций в экономику отрасли, 

 методы привлечения инвестиций в экономику страны,  

 методы привлечения инвестиций в экономику региона,  

 развитие инфраструктуры, кластерные инициативы,  
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 целенаправленное формирование положительного имиджа 

страны,  

 целенаправленное формирование положительного имиджа 

региона. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

I. МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД РЕФЕРАТОМ 

1. Выбор темы реферата осуществляется в соответствии с рабочей 

программой дисциплины на основе перечня тем, предложенного 

преподавателем. 

2. Магистранты имеют право предложить собственную тему (или 

уточнить редакцию предлагаемой темы) по согласованию с 

преподавателем. 

3. Приступая к подготовке реферата, следует помнить, что главной 

целью является глубокое осмысление материала по теме 

реферата, объективное и корректное изложение положений 

авторов литературных источников и формулирование 

собственного отношения к изложенному. 

4. Подберите литературу по теме реферата. Внимательно 

прочитайте и проанализируйте выбранные источники: вычлените 

наиболее важную проблематику по избранной теме, сущность 

точек зрения авторов и излагаемых ими подходов. Выпишите 

основные положения, которые могут составить содержание 

вашего реферата. 

5. В качестве литературных источников могут быть использованы 

различные материалы. Однако, в первую очередь, следует 

обратиться к перечню источников, данных в списке основной, 

дополнительной литературы и литературы на иностранном языке, 

по изучаемой дисциплине. 

6. Сравните информацию изучаемых источников, определите 

общее и различия, выберите базовый источник, где тема изложена 

наиболее полно. 
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7. Составьте план реферата. Он должен включать в себя 

следующие разделы: 

а) Введение (представление темы реферата): 

 цель и задачи реферата, 

 актуальность рассматриваемой проблемы; 

б) Главная часть (аналитическое изложение рассматриваемой 

проблемы): 

 формулировка вопросов темы (как правило, не более 3-х), 

 письменное изложение содержания рассматриваемых 

вопросов; 

в) Заключение (выводы, которые должны быть сделаны автором 

по исследованным источникам, и мнение автора по 

рассмотренным вопросам реферата); 

г) Библиография (список литературы, использованной при 

написании работы, с указанием исходных данных). 

8. Сделайте целевое перераспределение информации источников в 

соответствии с планом реферата. 

9. Синтезируйте выбранные вами материалы из различных 

источников в собственный логически связанный текст с 

элементами собственного анализа и критической оценки позиции 

авторов, при этом возможна аргументация позиции автора 

реферата при присоединении его к одной из точек зрения или 

описываемым положениям. 

10. Прочитайте написанный вами текст реферата. 

Проанализируйте его с точки зрения точности и адекватности 

изложения позиций авторов текстов-источников. Сделайте оценку 

собственной аргументации выдвинутых (изложенных) вами 

положений. 
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11. Отредактируйте написанный текст, наберите на компьютере через 

1,5 интервала. 

 

II. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 

1. Реферат должен иметь: 

а) Титульный лист, который оформляется по стандартному 

образцу. 

б) План реферата, с указанием страниц разделов (вопросов) 

реферата. 

в) Введение (на 0,5-1 страницы). 

г) Текстовое изложение главной части, в соответствии с 

разделами (вопросами) плана реферата. 

д) Заключение (в конце реферата, на одну-две страницы). 

е) Иллюстрированный материал (таблицы, графики, рисунки 

лучше давать в тексте реферата). 

ж) Список использованной литературы дается на отдельных 

страницах (странице) после текстового изложения материала. 

з) Сноски на источники, использованные при написании 

реферата, целесообразно делать на страницах текста внизу, 

там, где они приводятся. 

и) Приложения (в виде схем) приводятся в конце реферата. 

2. Нумерация страниц реферата должна быть сквозной (титульный 

лист не нумеруется, следующая за ним страница идет под №2). 

3. Текстовое расположение материала должно быть на стандартных 

листах (поле слева – 3 см., верхнее и нижнее поле – 2 см.). 

4. Реферат скрепляется скоросшивателем или может быть 

представлен в специальной папке. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 
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1. Должен быть подготовлен по теме, в соответствии с программой 

изучаемой дисциплины и представлен преподавателю в срок, 

установленный решением кафедры. 

2. Объем реферата должен соответствовать 10-15 страницам 

печатного текста (шрифт №14 Times New Roman), через 1,5 

интервала. 

3. Реферат должен быть оформлен в соответствии с 

вышеуказанными требованиями (рекомендациями). 

 

IV. ОЦЕНКА РЕФЕРАТА 

Осуществляется по балльной системе, установленной в 

Университете. Оценка реферата включает в себя оценивание всех 

вышеуказанных компонентов по подготовке, написанию, содержанию и 

оформлению работы. 

 

Варианты тем для выполнения реферата по дисциплине 

 

1. Оценка уровня качества системы управления организацией в секторе 

геологоразведки и добычи углеводородного сырья, 

2. Оценка уровня качества системы управления организацией в секторе 

транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

3. Оценка уровня качества системы управления организацией в секторе 

переработки углеводородного сырья и хранения продуктов 

нефтегазопереработки, 

4. Формирование конкурентных преимуществ объектов в секторе 

геологоразведки и добычи углеводородного сырья, 

5. Формирование конкурентных преимуществ объектов в секторе 

транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки, 
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6. Формирование конкурентных преимуществ объектов в секторе 

переработки углеводородного сырья и хранения продуктов 

нефтегазопереработки, 

7. Методика интегральной оценки конкурентных преимуществ объектов в 

секторе геологоразведки и добычи углеводородного сырья, 

8. Методика интегральной оценки конкурентных преимуществ объектов в 

секторе транспортировки углеводородного сырья и продуктов его 

переработки, 

9. Методика интегральной оценки конкурентных преимуществ объектов в 

секторе переработки углеводородного сырья и хранения продуктов 

нефтегазопереработки, 

10. Анализ и оценка конкурентоспособности товара в секторе 

геологоразведки и добычи углеводородного сырья, 

11. Анализ и оценка конкурентоспособности товара в секторе 

транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

12. Анализ и оценка конкурентоспособности товара в секторе переработки 

углеводородного сырья и хранения продуктов нефтегазопереработки, 

13. Анализ конкурентоспособности организации в секторе геологоразведки 

и добычи углеводородного сырья, 

14. Анализ конкурентоспособности организации в секторе 

транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

15. Анализ конкурентоспособности организации в секторе переработки 

углеводородного сырья и хранения продуктов нефтегазопереработки, 

16. Управленческие решения. Анализ условий эффективности 

управленческих решений в секторе геологоразведки и добычи 

углеводородного сырья, 

17. Управленческие решения. Анализ условий эффективности 

управленческих решений в секторе транспортировки углеводородного 

сырья и продуктов его переработки, 
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18. Управленческие решения. Анализ условий эффективности 

управленческих решений в секторе переработки углеводородного сырья и 

хранения продуктов нефтегазопереработки, 

19. Методы анализа управленческих решений в секторе геологоразведки и 

добычи углеводородного сырья, 

20. Методы анализа управленческих решений в секторе транспортировки 

углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

21. Методы анализа управленческих решений в секторе переработки 

углеводородного сырья и хранения продуктов нефтегазопереработки, 

22. Методы прогнозирования управленческих решений в секторе 

геологоразведки и добычи углеводородного сырья, 

23. Методы прогнозирования управленческих решений в секторе 

транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

24. Методы прогнозирования управленческих решений в секторе 

переработки углеводородного сырья и хранения продуктов 

нефтегазопереработки, 

25. Экономическое обоснование управленческих решений в секторе 

геологоразведки и добычи углеводородного сырья, 

26. Экономическое обоснование управленческих решений в секторе 

транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

27. Экономическое обоснование управленческих решений в секторе 

переработки углеводородного сырья и хранения продуктов 

нефтегазопереработки, 

28. Оценка эффективности инвестиционных проектов в секторе 

геологоразведки и добычи углеводородного сырья, 

29. Оценка эффективности инвестиционных проектов в секторе 

транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки, 



22 

 

30. Оценка эффективности инвестиционных проектов в секторе 

переработки углеводородного сырья и хранения продуктов 

нефтегазопереработки, 

31. Организация контроля качества продукции в секторе геологоразведки и 

добычи углеводородного сырья, 

32. Организация контроля качества продукции в секторе транспортировки 

углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

33. Организация контроля качества продукции в секторе переработки 

углеводородного сырья и хранения продуктов нефтегазопереработки, 

34. Управление стратегическим маркетингом в секторе геологоразведки и 

добычи углеводородного сырья, 

35. Управление стратегическим маркетингом в секторе транспортировки 

углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

36. Управление стратегическим маркетингом в секторе переработки 

углеводородного сырья и хранения продуктов нефтегазопереработки, 

37. Функции и принципы стратегического менеджмента в секторе 

геологоразведки и добычи углеводородного сырья, 

38. Функции и принципы стратегического менеджмента в секторе 

транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

39. Функции и принципы стратегического менеджмента в секторе 

переработки углеводородного сырья и хранения продуктов 

нефтегазопереработки, 

40. Анализ эффективности использования ресурсов в секторе 

геологоразведки и добычи углеводородного сырья, 

41. Анализ эффективности использования ресурсов в секторе 

транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

42. Анализ эффективности использования ресурсов в секторе переработки 

углеводородного сырья и хранения продуктов нефтегазопереработки, 
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43. Основные подходы к финансовому менеджменту в секторе 

геологоразведки и добычи углеводородного сырья, 

44. Основные подходы к финансовому менеджменту в секторе 

транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

45. Основные подходы к финансовому менеджменту в секторе 

переработки углеводородного сырья и хранения продуктов 

нефтегазопереработки, 

46. Организация производственного процесса в секторе геологоразведки и 

добычи углеводородного сырья, 

47. Организация производственного процесса в секторе транспортировки 

углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

48. Организация производственного процесса в секторе переработки 

углеводородного сырья и хранения продуктов нефтегазопереработки, 

49. Функции тактического маркетинга в секторе геологоразведки и добычи 

углеводородного сырья, 

50. Функции тактического маркетинга в секторе транспортировки 

углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

51. Функции тактического маркетинга в секторе переработки 

углеводородного сырья и хранения продуктов нефтегазопереработки, 

52. Сущность и виды сервисного обслуживания в секторе геологоразведки 

и добычи углеводородного сырья, 

53. Сущность и виды сервисного обслуживания в секторе транспортировки 

углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

54. Сущность и виды сервисного обслуживания в секторе переработки 

углеводородного сырья и хранения продуктов нефтегазопереработки, 

55. Основы организации труда в секторе геологоразведки и добычи 

углеводородного сырья, 

56. Основы организации труда в секторе транспортировки 

углеводородного сырья и продуктов его переработки, 
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57. Основы организации труда в секторе переработки углеводородного 

сырья и хранения продуктов нефтегазопереработки. 

 



25 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. 

– СПб.: Питер, 2006. – 496 с. 

2. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, 

управление: Учебное пособие. М. ИНФРА-М, 2009. 

3. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. – М.: Дело, 2005. – 448 

с. 

4. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью 

организации — М.: Эксмо, 2005. — 544 c. 

5. Владимиров А.И., Кершенбаум В.Я. Конкурентоспособность на фоне 

кризиса. Нефтегазовая техника. – М.: НП «Национальный институт 

нефти и газа», - 2009. – 696 с. 

6. Системные основы управления конкурентоспособностью в 

нефтегазовом комплексе: монография в качестве науч.-метод. пособия / 

Л. И. Григорьев, В. Я. Кершенбаум, А. И. Костогрызов ; РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина. - М.: Изд-во НИНГ, 2010. - 374 с.   



 

 



 

 



 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

ГУСЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, 

КЕРШЕНБАУМ ВСЕВОЛОД ЯКОВЛЕВИЧ 

 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОТРАСЛЕВОЙ И 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

 

Редактор ___________________ 

Художник-график ___________ 

Технический редактор _______ 

Корректор _________________ 

Компьютерная верстка_______ 

 

_________________________________________________________ 

Подписано в печать __________. Формат 60x90/16. Усл. п.л. 1,63. 

Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Тираж 50 экз. Заказ № 

________________________________________________________ 

Издательский центр  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

119991, Москва, Ленинский проспект, 65 

Тел./факс: __________ 


