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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
1.1 Целями освоения дисциплины «Конкуренция и конкурентоспособность в ми-

ровой экономике» сформировать комплекс экономических знаний об отраслевой и межот-
раслевой конкуренции, умения рассчитывать емкость рынков товаров и услуг на основе ка-
чественных и ценовых характеристик товара, обеспечивающего платежеспособный спрос у 
потребителя и обосновывать предложения по совершенствованию управленческих решений 
с учетом социально-экономической эффективности. 

1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисциплины 
«Конкуренция и конкурентоспособность в мировой экономике» решаются следующие 
задачи:  

– формирование теоретических знаний о конкуренции и конкурентоспособности и кон-
курентном преимуществе на основе изучения и интерпретации отечественных и зарубежных 
источников информации по отраслевым и межотраслевым российском и мировом рынках; 

– развитие способности анализа качественных и количественных характеристик отечест-
венного и зарубежных рынков на основе расчета емкости конкретного рынка и его сегмента-
ции; 

– умение рассчитать количественные показатели конкурентоспособности на основе ми-
нимизации стоимости факторов, провести оценку экономических, технических и финансо-
вых параметров товара и/или услуги на основе сравнительного анализа аналогичных показа-
телей своей фирмы и фирм-конкурентов; 

– способности анализировать и оценивать возможные социально-экономические послед-
ствия, изменение внешней среды компании и обосновывать предложения по совершенство-
ванию управленческих решений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  
Дисциплина «Конкуренция и конкурентоспособность в мировой экономике» вхо-

дит в вариативную часть Блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) Мировая экономика.  

Дисциплина построена на предварительном изучении студентами таких дисциплин 
как «Деловой практикум по международным расчетам». На основе навыков и знаний, полу-
ченных студентами в ходе изучения курса «Конкуренция и конкурентоспособность в ми-
ровой экономике», построен процесс преподавания дисциплин «Свободные экономические 
зоны в мировой экономике», «Практикум по организации и функционированию малых групп 
во внешнеэкономической деятельности», «Международное бизнес-планирование».  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Конкуренция и конкурен-

тоспособность в мировой экономике», обеспечивающие достижение планируемых ре-
зультатов освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен-
ции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дисципли-
не 

ПК-3 
 

способность выполнять 
необходимые для со-
ставления экономиче-
ских разделов планов 
расчеты, обосновывать 
их и представлять ре-
зультаты работы в со-
ответствии с приняты-
ми в организации стан-
дартами 

Знать: 
– количественные и качественные характеристики избран-
ных сегментов зарубежного рынка; 
– типовые методики прогнозирования производственной и 
сбытовой деятельности фирм-конкурентов, обосновывать их 
и представлять результаты; 

Уметь: 
–  выявлять и оценивать факторы конкурентоспособности на 
основе интерпретации и расчета количественных и качест-
венных характеристик на международных рынках; 
– оценивать экономические и социальные условия осущест-
вления предпринимательской деятельности, выполнять ра-



боты по составлению и мониторингу экономических разде-
лов международной конкурентной стратегии компании в 
условиях глобализации мировой экономики; 

Навыки: 
– составления экономических разделов планов организации 
по разработке и реализации конкурентных стратегий компа-
нии 

ПК-11 способность критиче-
ски оценить предлагае-
мые варианты управ-
ленческих решений и 
разработать, и обосно-
вать предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев соци-
ально-экономической 
эффективности, рисков 
и возможных социаль-
но-экономических по-
следствий 

Знать: 
– критерии  оценки показателя социально-экономической 
эффективности и  особенности международной конкуренции 
и конкурентоспособности компании и методов ее совершен-
ствования; 
– степень влияния макро и микросреды компании, прогно-
зировать возможные изменения, влияющие на экономиче-
скую эффективность ее деятельности; 
– сущность конкурентных преимуществ и способы их реали-
зации при разработке конкурентных стратегий и оператив-
ных управленческих решений во внешнеэкономической дея-
тельности предприятия 

Уметь: 
– формулировать и аргументировать варианты управленче-
ских решений по конкурентоспособности товаров и услуг 
компании и реализация конкурентной стратегии на мировом 
рынке; 
– обосновывать предложения при принятии управленских 
решений на основе анализа внешней и внутренней среды 
компании;  
– самостоятельно анализировать и критически оценивать 
международные факторы конкурентоспособности компании 
с учетом рисков и возможных социально-экономических 
последствий в стратегических и бизнес-планах предприятия; 

Навыки: 
– оценки и обоснования предложения по совершенствова-
нию управленческих решений в сфере конкурентоспособно-
сти на основе оценки и анализа количественных и качест-
венных изменений макро и микросреды предприятия. 



3.1 Программа формирования компетенций по дисциплине «Конкуренция и конкурентоспособность в мировой экономике» 
 

Код и наименова-
ние формируемой 
компетенции или 

ее части 

Разделы, темы дисциплины уча-
ствующие в формировании дан-

ной компетенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения  
Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 
ПК-3 – способность 
выполнять необхо-
димые для состав-
ления экономиче-
ских разделов пла-
нов расчеты, обос-
новывать их и 
представлять ре-
зультаты работы в 
соответствии с 
принятыми в орга-
низации стандар-
тами 

Тема 1. Понятие международной 
конкуренции и особенности ее 
развития в современную эпоху 
Тема 2. Конкурентоспособность 
стран в мировой экономике  
Тема 5. Действие факторов меж-
дународной конкурентоспособ-
ности в основных секторах 
внешней торговли и применяе-
мые инструменты торговой по-
литики 
Тема 6. Конкурентоспособность 
отраслей: возникновение и раз-
витие конкурентоспособной от-
расли 
 

лекции,  
семинары, са-
мостоятельная 
работа 

Знать: 
– количественные и качественные характеристики избранных сег-
ментов зарубежного рынка; 
– типовые методики прогнозирования производственной и сбыто-
вой деятельности фирм-конкурентов, обосновывать их и представ-
лять результаты; 

Уметь: 
–  выявлять и оценивать факторы конкурентоспособности на основе 
интерпретации и расчета количественных и качественных характе-
ристик на международных рынках; 
– оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выполнять работы по состав-
лению и мониторингу экономических разделов международной 
конкурентной стратегии компании в условиях глобализации миро-
вой экономики; 

Навыки: 
– составления экономических разделов планов организации по раз-
работке и реализации конкурентных стратегий компании; 

доклады, 
устный 
опрос, 
кейсы,  
презента-
ции, тес-
тирование, 
экзамен 

ПК-11 – способ-
ность критически 
оценить предла-
гаемые варианты 
управленческих 
решений и разрабо-
тать, и обосновать 
предложения по их 
совершенствова-
нию с учетом кри-
териев социально-
экономической эф-
фективности, рис-
ков и возможных 
социально-

 
Тема 3. Роль конкуренции в ры-
ночной экономике 
Тема 4. Взаимосвязь междуна-
родной конкуренции и торговой 
политики 
Тема 7. Конкурентные стратегии 
Тема 8. Конкурентоспособность 
фирм и экспортных товаров 

лекции, семи-
нары, само-
стоятельная 
работа 

Знать: 
– критерии  оценки показателя социально-экономической эффек-
тивности и  особенности международной конкуренции и конкурен-
тоспособности компании и методов ее совершенствования; 
– степень влияния макро и микросреды компании, прогнозировать 
возможные изменения, влияющие на экономическую эффектив-
ность ее деятельности; 
– сущность конкурентных преимуществ и способы их реализации 
при разработке конкурентных стратегий и оперативных управлен-
ческих решений во внешнеэкономической деятельности предпри-
ятия 

Уметь: 
– формулировать и аргументировать варианты управленческих ре-
шений по конкурентоспособности товаров и услуг компании и реа-
лизация конкурентной стратегии на мировом рынке; 

доклады, 
устный 
опрос, 
кейсы,  
презента-
ции, эссе 
контроль-
ная работа, 
экзамен 



экономических по-
следствий 
 

– обосновывать предложения при принятии управленских решений 
на основе анализа внешней и внутренней среды компании;  
– самостоятельно анализировать и критически оценивать междуна-
родные факторы конкурентоспособности компании с учетом рисков 
и возможных социально-экономических последствий в стратегиче-
ских и бизнес-планах предприятия; 

Навыки: 
– оценки и обоснования предложения по совершенствованию 
управленческих решений в сфере конкурентоспособности на основе 
оценки и анализа количественных и качественных изменений макро 
и микросреды предприятия. 

 
 
 
4. Структура и содержание дисциплины «Конкуренция и конкурентоспособность в мировой экономике» 
4.1 Структура дисциплины «Конкуренция и конкурентоспособность в мировой экономике» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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1 Тема 1. Понятие международной конкуренции и особенно-
сти ее развития в современную эпоху 

6 1 2 УО-1, ПР-1, 
ПР-3, ПР-5 

8 6 0,5 1 ПР-1, ПР-5 10 

2 Тема 2. Конкурентоспособность стран в мировой экономи-
ке 

6 1 2 УО-1, УО-2, 
ПР-1 

10 6 0,5 1 УО-1, ПР-1 20 

3 Тема 3. Роль конкуренции в рыночной экономике 6 2 4 УО-1, УО-3, 
ПР-4, ПР-5 

10 6 0,5 1 ПР-4, ПР-5 20 

4 Тема 4. Взаимосвязь международной конкуренции и тор-
говой политики 

6 2 2 УО-1, ПР-3, 
ПР-5 

8 6 0,5 1 УО-1, ПР-5 12 

5 Тема 5. Действие факторов международной конкуренто-
способности в основных секторах внешней торговли и 
применяемые инструменты торговой политики 

6 2 2 УО-1, УО-2, 
УО-3, ПР-5 

10 6 0,5 1 УО-3, ПР-5 20 



6 Тема 6. Конкурентоспособность отраслей: возникновение 
и развитие конкурентоспособной отрасли 

6 2 2 УО-1, ПР-3 8 6 0,5 1 УО-1, ПР-3 10 

7 Тема 7. Конкурентные стратегии 6 2 4 УО-1, ПР-3, 
ПР-5 

8 6 0,5 1 УО-1, ПР-5 11 

8 Тема 8. Конкурентоспособность фирм и экспортных това-
ров 

6 2 4 УО-1, УО-2, 
ПР-5; ПР-2 

10 6 0,5 1 ПР-2, ПР-5 20 

 ИТОГО  14 22 УО-4 72  4 8 УО-4 123 

УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – презентация; УО-3 – коллоквиум, УО-4 – экзамен.    ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2- 
письменные работы (контрольная работа); ПР-3 – письменные работы (доклады); ПР-4 – письменные работы (эссе), ПР-5 – письменные работы 
(кейс-задание) 

 
 
 
 
4.2.1 Содержание лекций   

 
 
№ 
 

 
 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

 
 
Номер 
заня-
тия 

Количество часов Литера-
тура Форма обучения 

очная заочная 

1 2 3 4 5 6 
1 Лекция  1. Общие понятия международной конкуренции и особенности ее развития в современ-

ную эпоху. 
Вопросы:  
1. Понятие международной конкуренции.  
2. Формы и методы конкуренции.  
3. Современные тенденции конкурентной борьбы.  
4. Факторы, влияющие на силу конкурентной борьбы. 

1 1 0,5 1,2,3 

2 Лекция 2.  Конкурентоспособность стран в мировой экономике 
Вопросы:  
1. Понятие конкурентоспособности страны.  
2. Модели национальных конкурентных преимуществ стран.  
3. Страновые различия моделей национальных конкурентных преимуществ промышленно развитых 
стран, динамика и особенности их развития в современную эпоху.  
4. Факторы, определяющие конкурентоспособность страны в мировой экономике.  
5. Государственный механизм воздействия на конкурентоспособность: зарубежная и отечественная 
практика.  
6. Основные направления и способы повышения международной конкурентоспособности экономики 

2 1 0,5 1,2,3 



России. 

3 Лекция 3.  Роль конкуренции в рыночной экономике. 
Вопросы: 
1. Место национального и мирового рынков в проблеме конкурентоспособности.  
2. Детерминанты конкурентного преимущества стран. 

3 2 0,5 1,2,3 

4 Лекция 4.  Взаимосвязь международной конкурентоспособности и торговой политики. 
Вопросы: 
1. Роль государства в обеспечении международной конкурентоспособности страны и компаний.  
2. Понятие и виды торговой политики  
3. Факторы, влияющие на уровень конкурентной борьбы на внешних рынках.  
4. Роль ВТО и других международных организаций в управлении вопросами международной конку-
ренции.  

4 2 0,5 1,2,3 

5 Лекция 5.  Действие факторов международной конкурентоспособности в основных секторах 
внешней торговли и применяемые инструменты торговой политики. 
Вопросы: 
1. Характеристика и классификация факторов международной конкурентоспособности на рынках сы-
рья и сельскохозяйственной продукции.  
2. Характеристика и классификация факторов международной конкурентоспособности на рынках го-
товой продукции.  
3. Характеристика и классификация факторов международной конкурентоспособности на рынке услуг. 

5 2 0,5 1,2,3 

6 Лекция 6.  Конкурентоспособность отраслей: возникновение и развитие конкурентоспособной 
отрасли. 
Вопросы: 
1. Методические подходы к исследованию конкурентоспособности отраслей.  
2. Понятие кластера по М. Портеру. Формирование, состав и роль кластеров для экономики.  
3. Расширенная концепция соперничества по М. Портеру. 

6 2 0,5 1,2,3 

7 Лекция 7. Конкурентные стратегии. 
Вопросы:  
1. Понятие и виды конкурентных преимуществ.  
2. Классификация типов конкурентных стратегий по М. Портеру. Условия формирования, конкурент-
ные преимущества и риски стратегии лидерства на издержках, дифференциации, сегментации. 
3. Классификация типов конкурентных стратегий в зависимости от размеров и ресурсов предприятия. 

7 2 0,5 1,2,3 

8 Лекция 8. Конкурентоспособность фирм и экспортных товаров. 
Вопросы:  
1. Понятие конкурентоспособности фирмы.  
2. Методы оценки конкурентоспособности фирм.  
3. Алгоритм изучения конкурентов. Система сбора информации о конкурентах.  
4. Диагностика конкурентной среды.  
5. Бенчмаркинг как поиск новых возможностей развития предприятия.  

8 2 0,5 1,2,3 



6. Методические подходы к оценке конкурентоспособности экспортного товара.  
7. Роль маркетинга в повышении мобильности производства и уровня конкурентоспособности товара. 

 ИТОГО  14 4  
 
 

 
4.2.2 Содержание семинарских занятий            

 
 
 
№ 
 

 
 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

№ 
заня
ня-
тия 

Количество часов  
Виды самостоятельной 
учебной  деятельности 

студента на занятии 

Форма те-
кущего кон-

троля 

Литера 
тура Форма обучения 

очная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
 
 
 
 

Семинарское занятие  1. 
Тема 1. «Общие понятия международной конкуренции 
и особенности ее развития в современную эпоху» 
1. Понятие международной конкуренции.  
2. Формы и методы конкуренции.  
3. Современные тенденции конкурентной борьбы.  
Факторы, влияющие на силу конкурентной борьбы. 

1 
 
 

2 1 Устный опрос. Тестовый 
контроль. Выступления с 
докладами по изучаемой 

теме. Работа с кейс-
заданием 

УО-1, ПР-1, 
ПР-3, ПР-5 

1,2,3 

2 Семинарское занятие  2 
Тема 2. «Конкурентоспособность стран в мировой эко-
номике» 
1. Понятие конкурентоспособности страны.  
2. Модели национальных конкурентных преимуществ 
стран.  
3. Страновые различия моделей национальных конку-
рентных преимуществ промышленно развитых стран, ди-
намика и особенности их развития в современную эпоху.  
4. Факторы, определяющие конкурентоспособность стра-
ны в мировой экономике.  
5. Государственный механизм воздействия на конкурен-
тоспособность: зарубежная и отечественная практика.  
6. Основные направления и способы повышения между-
народной конкурентоспособности экономики России. 

2 
 
 

2 1 Устный опрос. Тестовый 
контроль. Выступление с 

презентациями 

УО-1, УО-2, 
ПР-1 

1,2,3 



3 
 
 
 

 

Семинарское занятие 3 
Тема 3. «Роль конкуренции в рыночной экономике» 
1. Место национального и мирового рынков в проблеме 
конкурентоспособности.  
2. Детерминанты конкурентного преимущества стран. 

3,4 
 
 

 

4 1 Устный опрос. Выступле-
ния с докладами по изу-
чаемой теме. Работа с 

кейс-заданием. Коллокви-
ум. Эссе по заданной те-

ме. 

УО-1, УО-3, 
ПР-4, ПР-5; 

ПР-3 

1,2,3 

4 Семинарское занятие  4 
Тема 4. «Взаимосвязь международной конкурентоспо-
собности и торговой политики» 
1. Роль государства в обеспечении международной кон-
курентоспособности страны и компаний.  
2. Понятие и виды торговой политики  
3. Факторы, влияющие на уровень конкурентной борьбы 
на внешних рынках.  
4. Роль ВТО и других международных организаций в 
управлении вопросами международной конкуренции. 

5 2 1 Устный опрос.  Выступ-
ления с докладами по изу-

чаемой теме. Работа с 
кейс-заданием..  

УО-1, ПР-3, 
ПР-5 

1,2,3 

5 Семинарское занятие  5 
Тема 5. «Действие факторов международной конкурен-
тоспособности в основных секторах внешней торговли 
и применяемые инструменты торговой политики» 
1. Характеристика и классификация факторов междуна-
родной конкурентоспособности на рынках сырья и сель-
скохозяйственной продукции.  
2. Характеристика и классификация факторов междуна-
родной конкурентоспособности на рынках готовой про-
дукции.  
3. Характеристика и классификация факторов междуна-
родной конкурентоспособности на рынке услуг. 

6 2 1 Устный опрос. Работа с 
кейс-заданием. Выступле-

ние с презентациями. 
Коллоквиум. 

УО-1, УО-2, 
УО-3, ПР-5 

1,2,3 

 Семинарское занятие  6 
Тема 6. «Конкурентоспособность отраслей: возникно-
вение и развитие конкурентоспособной отрасли» 
1. Методические подходы к исследованию конкуренто-
способности отраслей.  
2. Понятие кластера по М. Портеру. Формирование, со-
став и роль кластеров для экономики.  
3. Расширенная концепция соперничества по М. Портеру. 

7 2 1 Устный опрос. Выступле-
ния с докладами по изу-

чаемой теме. 

УО-1, ПР-3 1,2,3 

 Семинарское занятие  7 8,9 4 1 Устный опрос. Выступле- УО-1, ПР-3, 1,2,3 



Тема 7. «Конкурентные стратегии» 
1. Понятие и виды конкурентных преимуществ.  
2. Классификация типов конкурентных стратегий по М. 
Портеру. Условия формирования, конкурентные пре-
имущества и риски стратегии лидерства на издержках, 
дифференциации, сегментации. 
3. Классификация типов конкурентных стратегий в зави-
симости от размеров и ресурсов предприятия. 

ния с докладами по изу-
чаемой теме. Работа с 

кейс-заданием 

ПР-5 

 Семинарское занятие  8 
Тема 8. «Конкурентоспособность фирм и экспортных 
товаров» 
1. Понятие конкурентоспособности фирмы.  
2. Методы оценки конкурентоспособности фирм.  
3. Алгоритм изучения конкурентов. Система сбора ин-
формации о конкурентах.  
4. Диагностика конкурентной среды.  
5. Бенчмаркинг как поиск новых возможностей развития 
предприятия.  
6. Методические подходы к оценке конкурентоспособ-
ности экспортного товара.  
7. Роль маркетинга в повышении мобильности производ-
ства и уровня конкурентоспособности товара. 

10, 
11 

4 1 Устный опрос.  Работа с 
кейс-заданием. Выступле-

ние с презентациями. 
Контрольная работа 

УО-1, УО-2, 
ПР-2, ПР-5 

1,2,3 

 ИТОГО  22 8  УО-4  



4.2.3 Образовательные технологии 
В рамках изучения дисциплины «Конкуренция и конкурентоспособность в мировой 

экономике» используются активные и интерактивные формы проведения занятий (устный оп-
рос, доклады, тестирование и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 
№ 
п/п 

Наименова-
ние образо-
вательной 
технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного средства в 
фонде 

1 Доклад Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью 
внести знания из дополнительной литературы, систе-
матизировать материал, проиллюстрировать примера-
ми, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, 

В фонде оценочных средств представ-
лены темы докладов 

2 Устный опрос Устный опрос – это метод контроля, позволяющий не 
только опрашивать и контролировать знания обучаю-
щихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреп-
лять знания, умения и навыки. 

В фонде оценочных средств представ-
лены темы устного опроса и критерии 
их оценивания 

3 Контрольная 
работа 

Контрольная работа - один из основных видов само-
стоятельной работы студентов, представляющий собой 
изложение ответов на теоретические вопросы по со-
держанию учебной дисциплины и решение практиче-
ских заданий 

В фонде оценочных средств представ-
лены задания контрольной работы и 
критерии их оценки 

4 Презентация  Работа студента над докладом-презентацией включает 
отработку навыков ораторства и умения организовать и 
проводить диспут, ориентироваться в материале и от-
вечать на дополнительные вопросы слушателей, само-
стоятельно обобщить материал и сделать выводы в за-
ключении. 

В фонде оценочных средств представ-
лены оценочные средства доклада-
презентации, аттестационный лист экс-
пертов 

5 Кейс-задание Кейс-задание - проблемное задание, в котором обу-
чающемуся предлагают осмыслить реальную профес-
сионально- ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы 

В фонде оценочных средств представ-
лены материалы для решения кейс-
задания и критерии их оценки 

6 Тестирование Тестирование – это исследовательский метод, который 
позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, 
способностей и других качеств личности, а также их 
соответствие определенным нормам путем анализа 
способов выполнения испытуемым ряда специальных 
заданий. Такие задания принято называть тестами. 

В фонде оценочных средств представ-
лены темы тестирования порядок их 
написания и критерии оценки. 

7 Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной проблемы, са-
мостоятельно проводить анализ этой проблемы с ис-
пользованием концепций и аналитического инструмен-
тария соответствующей дисциплины, делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

В фонде оценочных средств представ-
лены темы эссе, порядок их оценки с 
точки зрения владения аналитическим 
инструментарием соответствующей 
дисциплины, умения делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме 

8 Коллоквиум Совместная обсуждение учебных или проблемных во-
просов группой обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью решения учебных 
и профессионально- ориентированных задач путем иг-
рового моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи 

В фонде оценочных средств представ-
лены вопросы, выносимые на обсужде-
ние по темам дисциплины 

9 Экзамен Экзамен - это  форма итогового контроля знаний обу-
чающихся. 

В фонде оценочных средств представ-
лены вопросы к экзамену порядок их 
написания и критерии оценки. 



5.  Самостоятельная работа обучающегося      
           

 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

Количество часов Внеаудиторная самостоятельная ра-
бота Форма обучения 

очная заочная 
Тема 1. Понятие международной конкуренции и особенности ее развития в со-
временную эпоху 

8 10 Вид СРС  1. Вид СРС  2. 

Тема 2. Конкурентоспособность стран в мировой экономике 10 20 Вид СРС  1. Вид СРС  3. 

Тема 3. Роль конкуренции в рыночной экономике 10 20 Вид СРС  1. Вид СРС 4. 

Тема 4. Взаимосвязь международной конкуренции и торговой политики 8 12 Вид СРС  1. Вид СРС  2. 

Тема 5. Действие факторов международной конкурентоспособности в ос-
новных секторах внешней торговли и применяемые инструменты торговой 
политики 

10 20 Вид СРС  1. Вид СРС  3. 

Тема 6. Конкурентоспособность отраслей: возникновение и развитие кон-
курентоспособной отрасли 

8 10 Вид СРС  1. Вид СРС  2. 

Тема 7. Конкурентные стратегии 8 11 Вид СРС  1. Вид СРС  2. 

Тема 8. Конкурентоспособность фирм и экспортных товаров 10 20 Вид СРС  1. Вид СРС  3. 

Итого по итогам дисциплины 72 123 Вид СРС 1. Вид СРС 2. Вид СРС 3. 
Вид СРС 4. 

Вид СРС  1. Изучение  основной и дополнительной литературы  
Вид СРС  2. Написание доклада 
Вид СРС  3. Подготовка презентации 
Вид СРС 4. Написание эссе 

 



 
 

5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом различ-
ных нозологий по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 

6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Конкуренция и конкурен-
тоспособность в мировой экономике» 



 
 

6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине «Конкуренция и конкурентоспо-
собность в мировой экономике» 

Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины 
«Конкуренция и конкурентоспособность в мировой экономике». 

Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: устный опрос 
по теме занятия; контрольная работа; доклад; презентации, тестирование, кейс-задание, 
эссе, коллоквиум. 

6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Конкуренция и конкурентоспособ-

ность в мировой экономике» осуществляется в форме экзамена. 
Фонд оценочных средств включает: 
- перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формирова-

нии которых участвует дисциплина, требования к ЗУНам и критерии оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности) соответствуют указанным п.3. настоящего доку-
мента и соответствовать паспорту компетенций); 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания (Фонд оценочных средств представлен в Приложение А). 

6.3. Проведения текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью по дисциплине «Конкуренция и конкурентоспособность в мировой 
экономике» 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следую-
щих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-
стно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении проме-
жуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 

а) для слепых: 



 
 

- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при-
надлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Конку-

ренция и конкурентоспособность в мировой экономике» 
 
7.1  Основная литература (ОЛ): 
1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под 

ред. В.К. Поспелова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 370 с.  + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа http://www.new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалав-
риат). — www.dx.doi.org/10.12737/835. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/399173. 

2. Цыпин, И.С. Мировая экономика : учебник / И.С. Цыпин, В.Р. Веснин. — 2-е 
изд., доп. и перераб.— Москва : ИНФРА-М, 2015. — 288 с. — (Высшее образование: Ба-
калавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/860. - ISBN 978-5-16-006865-7 (print) ; ISBN 978-5-
16-100209-4 (online). - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/411598. 

3. Мировая экономика: Учебник / Раджабова З.К., - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 344 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Пе-
реплёт) ISBN 978-5-16-009874-6 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/460612. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / 
В.В. Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006037-8 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/468500. 

5. Мировая экономика: Учебное пособие / М.А.Гуреева - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-
8199-0634-7 - Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/515494. 



 
 

 
7.2  Дополнительная литература (ДЛ):  
1. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям 
/ Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов ; под ред. Л.Е. Стровского. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 с. — (Серия «Практический курс»). - ISBN 978-5-238-01911-
6. - Текст : электронный. - URL: http://new.znanium.com/catalog/product/1028798. 

2. Ломакин, В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям и направлениям / В.К. Ломакин. — 5-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 687 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебни-
ков»). - ISBN 978-5-238-03127-9. - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1028799. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб.-
методич. пособие / В.П. Андриянов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 123 с. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1039349. 

 

 7.3 Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 

Учебный год   
 

Лицензионные программы Срок действия докумен-
та 
 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.);  

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав 
№9863 от 08.12.2014);  

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 авгу-
ста 2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 
17.10.2018 года.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения индиви-
дуального и группового тестирования VeralTest (Суб-
лиц. соглашение на осн. счёта №А0007692852 от 
14.11.2016г.) 

бессрочно 

 
7.3.2 Интернет-ресурсы:  
1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет-сайт ЮИМ – www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks – www.iprbookshop.ru 
 
7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Современные профессиональные базы данных: 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации www.minfin.ru/ 
Административно-управленческий портал предназначен для руководителей, менеджеров, 
маркетологов, финансистов и экономистов предприятий http://www.aup.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 
Министерство экономического развития и торговли РФ  www.economy.gov.ru 
Торгово-промышленная палата РФ http://tpprf.ru 
Портал внешнеэкономической информации  http:www.ved.gov.ru 



 
 

Росбизнесконсалтинг – www.rbc.ru 
Информационные справочные системы:   

«Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
 Поисковые системы:  

"Yandex" - http://www.yandex.ru 
"Rambler" - http://www.rambler.ru 
 

8. Методическое обеспечение освоения дисциплины (модуля) 
8.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 
- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-

тематическим планом на лекционных и практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуаль-
ного изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют ре-
фераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторе-
ние и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестиро-
вания, подготовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 
изучения литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изуче-
нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-
ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том чис-
ле – концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции сту-

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий 

(упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать за-

дания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 
В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь 

новые информационные технологии. 
При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференци-

рованный подход к студентам. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению за-



 
 

дания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентиро-
вочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-
подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-
тов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением про-
дукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных пре-

зентационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с воз-
можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обес-
печению прилагается к ОПОП, Приложение 10).  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и 
локальных актов ЮИМ. 
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Паспорт 
фонда оценочных средств по дисциплине Конкуренция и конкурентоспособность 

в мировой экономике 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (те-
мы) дисциплины* 

Код контролируе-
мой компетенции  

(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 

Тема 1. Понятие международ-
ной конкуренции и особенности 
ее развития в современную 
эпоху 

ПК-3 

Устный опрос. Тестовый контроль. 
Выступления с докладами по изу-

чаемой теме. Работа с кейс-
заданием 

2 

Тема 2. Конкурентоспособность 
стран в мировой экономике 

ПК-3 

Устный опрос. Тестовый контроль. 
Выступление с презентациями 

3 

Тема 3. Роль конкуренции в 
рыночной экономике 

ПК-11 

Устный опрос. Выступления с док-
ладами по изучаемой теме. Работа с 
кейс-заданием. Коллоквиум. Эссе по 

заданной теме. 

 
4 

Тема 4. Взаимосвязь междуна-
родной конкуренции и торговой 
политики 

ПК-11 

Устный опрос.  Выступления с док-
ладами по изучаемой теме. Работа с 

кейс-заданием..  

5 

Тема 5. Действие факторов ме-
ждународной конкурентоспо-
собности в основных секторах 
внешней торговли и применяе-
мые инструменты торговой по-
литики 

ПК-3 

Устный опрос. Работа с кейс-
заданием. Выступление с презента-

циями. Коллоквиум. 

6 

Тема 6. Конкурентоспособность 
отраслей: возникновение и раз-
витие конкурентоспособной 
отрасли 

ПК-3 

Устный опрос. Выступления с док-
ладами по изучаемой теме. 

7 

Тема 7. Конкурентные страте-
гии 

ПК-11 

Устный опрос. Выступления с док-
ладами по изучаемой теме. Работа с 

кейс-заданием 

8 

Тема 8. Конкурентоспособность 
фирм и экспортных товаров 

ПК-11 

Устный опрос.  Работа с кейс-
заданием. Выступление с презента-

циями. Контрольная работа 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 
 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающих-
ся» принято  решением ученого совета ЮИМ, протокол №  7 от  20  февраля 2018 г 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято  решением ученого 
совета ЮИМ, протокол №  9 от  26 апреля   2018 г 

3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающи-



 
 

мися в других образовательных организациях» принято  решением ученого совета 
ЮИМ, протокол №  2 от  14  августа  2017г 

4. Положение «О курсовой работе» принято  решением ученого совета ЮИМ, прото-
кол №  1  от  11  августа  2014 г 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Конкуренция и 

конкурентоспособность в мировой экономике» осуществляется посредством использо-
вания следующих видов оценочных средств:  

- опросы: устный; 
- доклад; 
- кейс-задание; 
- выступление с презентациями по теме занятия; 
- тестирование; 
- подготовка эссе по теме занятия; 
- коллоквиум; 
- контрольная работа. 
Опросы 
Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при прове-

дении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов 
тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявлен-
ной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в 
тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели 
с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, нахо-
дить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность 
усвоения материала на ассоциациях. Основные вопросы для устного опроса доводятся до 
сведения студентов на предыдущем практическом занятии.  

Доклад. 
Доклад  предполагает 4-6 мин. выступления по выбранной теме  и ответы на вопро-

сы аудитории.  Оформляется доклад на бумаге формата А4, 14 шрифтом, через 1,5 интер-
вал. Структура доклада: титульная страница (с указанием ФИО обучающегося, номера 
группы, наименование дисциплины, наименование темы доклада, ФИО преподавателя). 

Презентация.  
Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных средств пред-

ставления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или комбиниро-
вание текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в макси-
мально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых 
моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, 
диаграмм, графических композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, способствующую ком-
плексному восприятию  материала,  изменяют скорость подачи материала, облегчают по-
каз  фотографий, рисунков, графиков, географических карт, исторических или труднодос-
тупных материалов.  Цель презентации - помочь студенту донести замысел презентации 
до слушателей, а слушателям понять представленный материал. После выступления док-
ладчик отвечает на вопросы слушателей, возникшие после презентации. 

Компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный слайды; 
структура компьютерной презентации должна включать оглавление, основную и резюми-
рующую части; каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последую-
щим; необходимо использовать графический материал (включая картинки), сопровож-
дающий текст (это позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад 
выступающего студента). Компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, 
что позволит повысить эффект от представления доклада (но акцент только на анимацию 
недопустим, т.к. злоупотребление им на слайдах может привести к потере зрительного и 
смыслового контакта со слушателями). Время выступления должно быть соотнесено с ко-



 
 

личеством слайдов из расчета, что компьютерная презентация, включающая 10-15 слай-
дов, требует для выступления около 7-10 минут.  

Тестирование. 
Тестирование – предусматривает ответы на заранее разработанные тестовые зада-

ния. Тестирование проводится в письменной форме на семинарских занятиях.  Для 
проведения контрольных срезов используются несколько форм тестов: 

 1 Задания закрытой формы, когда студентам предлагается выбрать правильный 
ответ из нескольких возможных.   

2 Задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного форму-
лирования ответа. 

Время проведения тестирования – 10-15 мин на тест. Количество вопросов в вари-
анте теста должно быть таким, чтобы позволить студенту иметь достаточное время для 
ответа на каждый вопрос. Рекомендуемое число сложных вопросов (предполагающих од-
новременно несколько правильных утверждений в качестве ответа на них) – 3-5. Рекомен-
дуемое число простых вопросов (предполагающих односложные ответы «да» и «нет» или 
выбор из двух вариантов ответа) – 8-10. Студент должен внимательно прочитать само за-
дание и варианты ответа на него. После этого необходимо выбрать правильный вариант 
ответа и отметить его. 

Кейс-задание.  
Кейс-задание – метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, метод конкретных си-

туаций, метод ситуационного анализа) – техника обучения, использующая описание ре-
альных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследо-
вать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 
лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же при-
ближены к реальной ситуации. 

Коллоквиум. 
Коллоквиум – Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования препо-
давателя с обучающимися.  

Эссе.  
Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных мыслей. Главной функцией эссе явля-
ется формирование собственного мышления и воображение у студентов. Эта способность 
позволяет соотносить знания, полученные в процессе обучения с изменениями, происхо-
дящими в окружающем мире, в социуме, в мировой экономике.  

Требования к эссе: 
– небольшой объем и конкретность темы; 
– личностный подход к ее раскрытию, субъективность, иногда парадоксальность 

суждения; 
– самостоятельно проведенный анализ изучаемой проблемы с использованием кон-

цепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, вы-
воды, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме; 

– свободное использование языка – от слов высокого стиля до разговорной лекси-
ки. 

Контрольная работа. 
Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу, це-

лью которой является более глубокое усвоение учебного материала. Выполнение кон-
трольной работы прививает навыки самостоятельной исследовательской работы: целена-
правленное изучение специальной литературы, оперирование основными понятиями нау-
ки. Выбор варианта контрольной работы осуществляется по последней цифре номера за-
четной книжки для каждого студента.  



 
 

1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 
средств 

 
Шифр ком-
петенции 

Расшифровка ком-
петенции 

Критерии оценивания компетенций для дан-
ной дисциплины 

Оценочные средства 

ПК-3 
 

способность 
выполнять не-
обходимые для 
составления 
экономических 
разделов планов 
расчеты, обос-
новывать их и 
представлять 
результаты ра-
боты в соответ-
ствии с приня-
тыми в органи-
зации стандар-
тами 

Знать: 
– количественные и качественные характери-
стики избранных сегментов зарубежного 
рынка; 
– типовые методики прогнозирования произ-
водственной и сбытовой деятельности фирм-
конкурентов, обосновывать их и представлять 
результаты; 

Уметь: 
–  выявлять и оценивать факторы конкуренто-
способности на основе интерпретации и рас-
чета количественных и качественных харак-
теристик на международных рынках; 
– оценивать экономические и социальные ус-
ловия осуществления предпринимательской 
деятельности, выполнять работы по составле-
нию и мониторингу экономических разделов 
международной конкурентной стратегии 
компании в условиях глобализации мировой 
экономики; 

Навыки: 
– составления экономических разделов планов 
организации по разработке и реализации кон-
курентных стратегий компании; 

Доклады: по темам: 
1,6 
 
 
Устный опрос по 
темам: 1,2,5,6 
 
Кейс-задание по те-
мам: 1,5 
 
Презентации по те-
мам 2,5 
 
Коллоквиум по теме 
5 
 
Тестирование по 
теме 1,2  
 
Вопросы к экзамену. 
 

ПК-11 
 

способность 
критически оце-
нить предлагае-
мые варианты 
управленческих 
решений и раз-
работать, и 
обосновать 
предложения по 
их совершенст-
вованию с уче-
том критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и воз-
можных соци-
ально-
экономических 
последствий 

Знать: 
– критерии  оценки показателя социально-
экономической эффективности и  особенно-
сти международной конкуренции и конкурен-
тоспособности компании и методов ее совер-
шенствования; 
– степень влияния макро и микросреды ком-
пании, прогнозировать возможные изменения, 
влияющие на экономическую эффективность 
ее деятельности; 
– сущность конкурентных преимуществ и 
способы их реализации при разработке кон-
курентных стратегий и оперативных управ-
ленческих решений во внешнеэкономической 
деятельности предприятия 

Уметь: 
– формулировать и аргументировать вариан-
ты управленческих решений по конкуренто-
способности товаров и услуг компании и реа-
лизация конкурентной стратегии на мировом 
рынке; 
– обосновывать предложения при принятии 
управленских решений на основе анализа 
внешней и внутренней среды компании;  
– самостоятельно анализировать и критически 
оценивать международные факторы конку-
рентоспособности компании с учетом рисков 

Доклады: по темам: 
4,7 
 
 
Устный опрос по 
темам: 3,4,7,8 
 
Кейс-задание по те-
мам: 3,4,7,8 
 
Презентации по те-
ме 8 
 
Коллоквиум по теме 
3 
 
Эссе по теме 3 
 
 
Вопросы к экзамену 



 
 

и возможных социально-экономических по-
следствий в стратегических и бизнес-планах 
предприятия; 

Навыки: 
– оценки и обоснования предложения по со-
вершенствованию управленческих решений в 
сфере конкурентоспособности на основе 
оценки и анализа количественных и качест-
венных изменений макро и микросреды пред-
приятия. 

 
Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-

ния компетенций по уровням формирования:  
- высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного мате-

риала, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

- продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  

- пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

- оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала,  неумение  даже  с  помощью  преподавателя  сформулировать  правильные       
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий.



 
 

2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  
Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 

 
 
Компетенция 
                        

                          Код, 
наименование дисцип-

лины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-3 способность 
выполнять необходимые 
для составления 
экономических разделов 
планов расчеты, 
обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в 
организации 
стандартами 

   
 

 Б1.В.08 
Деловой прак-
тикум по меж-
дународным 
расчетам 

Б1.В.09. Конкурен-
ция и конкуренто-
способность в ми-
ровой экономике 

Б2.В.02.01. (П) 
Практика по по-
лучению про-
фессиональных 
умений и опыта 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

 

ПК-11 способность 
критически оценить 
предлагаемые варианты 
управленческих решений 
и разработать, и 
обосновать предложения 
по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических 
последствий 

     Б1.В.09. Конкурен-
ция и конкуренто-
способность в ми-
ровой экономике 
Б1.В.ДВ.03.01 Ме-
ждународное инве-
стиционное сотруд-
ничество 

Б1.В.ДВ.05.01 
Свободные эко-
номические зоны 
в мировой эко-
номике 

Б1.В.16 Прак-
тикум по ор-
ганизации и 
функциони-
рованию ма-
лых групп во 
внешнеэко-
номической 
деятельности 
Б1.В.17 Меж-
дународное 
бизнес-
планирование 
Б2.В.02.03 (П) 
Преддиплом-
ная практика 



 
 

3. Описание показателей и критериев оценивания уровня формирования компетенций 
на различных этапах, описание шкал оценивания 

 

№ 
п/п 

Форма 
контроля 

Критерии оценивания 

Высокий уровень 
(Отлично) 

Продвинутый 
(Хорошо) 

Пороговый 
(Удовлетворительно) 

Неудовлетворительно 

Текущий контроль 

1 Устный опрос В ответе качественно 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. Пре-
красно освоен поня-
тийный аппарат. Про-
демонстрирован высо-
кий уровень понима-
ния материала. Пре-
восходное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. 

Основные вопросы темы 
раскрыты. Структура от-
вета в целом адекватна 
теме. Хорошо освоен по-
нятийный аппарат. Про-
демонстрирован хороший 
уровень понимания мате-
риала. Хорошее умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать дис-
куссионные положения. 

Тема частично раскры-
та. Ответ слабо струк-
турирован. Понятийный 
аппарат освоен частич-
но. Понимание отдель-
ных положений из ма-
териала по теме. Удов-
летворительное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать дис-
куссионные положения. 

Тема не раскрыта. По-
нятийный аппарат 
освоен неудовлетво-
рительно. Понимание 
материала фрагмен-
тарное или отсутству-
ет. Неумение форму-
лировать свои мысли, 
обсуждать дискусси-
онные положения. 

2 Доклад Тема полностью рас-
крыта. Превосходное 
владение материалом. 
Высокий уровень са-
мостоятельности, ло-
гичности, аргументи-
рованности. Превос-
ходный стиль изложе-
ния. 

Тема в основном раскры-
та. Хорошее владение 
материалом. Средний 
уровень самостоятельно-
сти, логичности, аргумен-
тированности. Хороший 
стиль изложения. 

Тема частично раскры-
та. Удовлетворительное 
владение материалом. 
Низкий уровень само-
стоятельности, логично-
сти, аргументированно-
сти. Удовлетворитель-
ный стиль изложения. 

Тема не раскрыта. Не-
удовлетворительное 
владение материалом. 
Недостаточный уро-
вень самостоятельно-
сти, логичности, аргу-
ментированности. Не-
удовлетворительный 
стиль изложения 

3 Кейс-задание Продемонстрирован 
высокий уровень ос-
воения навыков, дос-
таточный для успеш-
ного решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Продемонстрирован 
хороший уровень освое-
ния навыков, достаточ-
ный для решения боль-
шей части задач профес-
сиональной деятельности 

Продемонстрирован 
удовлетворительный 
уровень освоения навы-
ков, достаточный для 
решения задач профес-
сиональной деятельно-
сти 

Продемонстрирован 
неудовлетворитель-
ный уровень освоения 
навыков, недостаточ-
ный для решения за-
дач профессиональной 
деятельности 

4 Тестирование Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 80-100% 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил пра-
вильно на 65-80 % тесто-
вых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 55-64% 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на менее 55 
% тестовых заданий 

5 Презентация Тема полностью рас-
крыта. Высокий уро-
вень самостоятельно-
сти, аргументирован-
ности. Превосходный 
стиль изложения. Яр-
кие примеры 

Тема в основном раскры-
та. Средний уровень са-
мостоятельности, логич-
ности, аргументирован-
ности. Хороший стиль 
изложения. Частично 
присутствуют примеры 
по теме презентации. 

Тема частично раскры-
та.. Низкий уровень са-
мостоятельности, ло-
гичности, аргументиро-
ванности. Удовлетвори-
тельный стиль изложе-
ния. Отсутствуют при-
меры 

Тема не раскрыта. Не-
достаточный уровень 
самостоятельности, 
логичности, аргумен-
тированности. Не-
удовлетворительный 
стиль изложения. От-
сутствуют примеры 

6  Контрольная 
работа 

Правильно выполнены 
все задания. Проде-
монстрирован высо-
кий уровень владения 
материалом. Проявле-
ны превосходные спо-
собности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных 
заданий. 

Правильно выполне-
на большая часть зада-
ний. Присутствуют не-
значительные ошибки. 

Продемонстрирован 
хороший уровень владе-
ния материалом. Прояв-
лены средние способно-
сти применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют серьёз-
ные ошибки. Продемон-
стрирован удовлетвори-
тельный уровень владе-
ния материалом. 

Проявлены низкие
способности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных

Задания выпол-
нены менее чем напо-
ловину. Продемонст-
рирован неудовлетво-
рительный уровень 
владения материалом. 
Проявлены недоста-
точные способности 
применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 



 
 

заданий. 
7 Эссе Тема полностью рас-

крыта. Высокий уро-
вень самостоятельно-
сти, логичности, аргу-
ментированности. 
Превосходный стиль 
изложения. 

Тема в основном раскры-
та. Средний уровень са-
мостоятельности, логич-
ности, аргументирован-
ности. Хороший стиль 
изложения. 

Тема частично рас-
крыта.. Низкий уровень 
самостоятельности, ло-
гичности, аргументиро-
ванности. Удовлетвори-
тельный стиль изложе-
ния. 

Тема не раскрыта.. 
Недостаточный уро-
вень самостоятельно-
сти, логичности, аргу-
ментированности. Не-
удовлетворительный 
стиль изложения 

8 Коллоквиум  Высокий уровень вла-
дения материалом по 
теме коллоквиума. 
Превосходное умение 
формулировать свою 
позицию, отстаивать 
еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. Высокий уро-
вень этики ведения 
дискуссии. 

Продвинутый уровень 
владения материалом по 
теме коллоквиума. Хоро-
шее умение формулиро-
вать свою позицию, от-
стаивать еѐ в споре, зада-
вать вопросы, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. Средний уровень 
этики ведения дискуссии. 

Пороговый  уровень 
владения материалом по 
теме коллоквиума. Сла-
бое умение формулиро-
вать свою позицию, от-
стаивать еѐ в споре, за-
давать вопросы, обсуж-
дать дискуссионные 
положения. Низкий 
уровень этики ведения 
дискуссии. 

Недостаточный уро-
вень владения мате 
риалом по теме колло-
квиума. Неумение 
формулировать свою 
позицию, отстаивать 
еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. Отсутствие 
этики ведения дискус-
сии. 

Промежуточный контроль 

9 Экзамен Обучающийся обна-
ружил всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание учеб-
но- программного ма-
териала, умение сво-
бодно выполнять за-
дания, предусмотрен-
ные программой, ус-
воил основную лите-
ратуру и знаком с до-
полнительной литера-
турой, рекомендован-
ной программой дис-
циплины, усвоил 
взаимосвязь основных 
понятий дисциплины в 
их значении для при-
обретаемой профес-
сии, проявил творче-
ские способности в 
понимании, изложе-
нии и использовании 
учебно-программного 
материала. 

Обучающийся обнаружил 
полное 
знание учебно-
программного материала, 
успешно выполнил пре-
дусмотренные програм-
мой задания, 
усвоил основную литера-
туру, рекомендованную 
программой дисциплины, 
показал систематический 
характер знаний по дис-
циплине и способен к их 
самостоятельному попол-
нению и обновлению в 
ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональ-
ной деятельности. Допус-
тимы неточности в ответе 
на вопрос. 

Обучающийся обнару-
жил знание основного 
учебно-программного 
материала в объеме, 
необходимом для даль-
нейшей учебы и пред-
стоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных про-
граммой, знаком с ос-
новной литературой, 
рекомендованной про-
граммой дисциплины, 
допустил погрешности в 
ответе на экзамене и 
при выполнении экза-
менационных заданий 
Нарушение логической 
последовательности в 
изложении программно-
го материала, но обла-
дает необходимыми 
знаниями для их устра-
нения под руководством 
преподавателя. 

Обучающийся обна-
ружил значительные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного мате-
риала, допустил прин-
ципиальные ошибки в 
выполнении преду-
смотренных програм-
мой заданий и не спо-
собен продолжить 
обучение или присту-
пить по окончании 
университета к про-
фессиональной дея-
тельности без допол-
нительных занятий по 
соответствующей дис-
циплине. 

 
4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
4.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
4.1.1 Вопросы для подготовки к устному опросу по дисциплине «Конкуренция и конку-
рентоспособность в мировой экономике» 

№ 
п/п 

Тема дисциплины Вопросы 



 
 

1 

Тема 1. Общие поня-
тия международной 
конкуренции и осо-
бенности ее развития 
в современную эпо-
ху 

1. Назовите основные предпосылки конкуренции в рыночной 
экономике.  
2. Дайте определение конкуренции, международной конкурен-
ции.  
3. Перечислите функции и определите роль конкуренции в ры-
ночной экономике.  
4. Назовите положительные и отрицательные стороны конку-
ренции.  
5. По каким признакам можно классифицировать виды конку-
ренции?  
6. Перечислите факторы, ограничивающие использование це-
новой конкуренции.  
7. Назовите основные тенденции конкурентной борьбы в со-
временных условиях.  
8. Какова иерархия понятий конкурентоспособности?  
9. Какую роль играет конкуренция в социально-экономическом 
развитии страны? 

2 

Тема 2. Конкуренто-
способность стран в 
мировой экономике 

1. Сформулируйте понятие «конкурентоспособность страны».  
2. Перечислите стадии развития конкуренции.  
3. Выделите особенности развития конкуренции на основе фак-
торов производства.  
4. Выделите особенности развития конкуренции на основе ин-
вестиций.  
5. Выделите особенности развития конкуренции на основе но-
вовведений.  
6. Выделите особенности развития конкуренции на основе бо-
гатства.  
7. Перечислите факторы, определяющие конкурентоспособ-
ность страны в мировой экономике.  
8. Проанализируйте существующие подходы к анализу между-
народной конкурентоспособности страны и проведите их срав-
нительный анализ, в том числе подход Всемирного Экономи-
ческого Форума, подход Международного Института развития 
менеджмента и др.  
9. Дайте характеристику инструментов торговой политики.  
10. Прокомментируйте тарифные инструменты торговой 
политики, их экономический смысл и влияние на международ-
ную конкурентоспособность.  
11. Изучите нетарифные инструменты регулирования внеш-
ней торговли, выявите их экономический смысл и влияние на 
международную конкурентоспособность 

3 

Тема 3. Роль конку-
ренции в рыночной 
экономике 

1. Что представляет модель национального ромба?  
2. Какие детерминанты включаются в модель национального 
ромба?  
3. Помимо основных детерминантов какие еще факторы вводит 
М. Портер в модель национального ромба? 

4 

Тема 4. Взаимосвязь 
международной кон-
курентоспособности 
и торговой политики 

1. Проанализировать понятия международной конкурентоспо-
собности.  
2. Что понимается под термином «гиперконкуренция»?  
3. Перечислите основные черты гиперконкуренции.  
4. Какие движущие силы оказывают непосредственное влия-
ние на гиперконкуренцию?  



 
 

5. Каковы объективные предпосылки усиления конкуренции 
на мировом рынке?  
6.  Какие факторы влияют на силу конкурентной борьбы? 

5 

Тема 5. Действие 
факторов междуна-
родной конкуренто-
способности в ос-
новных секторах 
внешней торговли и 
применяемые инст-
рументы торговой 
политики 

1. Проанализируйте состояние и тенденции развития рынка 
сельскохозяйственной продукции.  
2. Проанализируйте состояние и тенденции развития рынка 
сырьевых и топливно-энергетических ресурсов.  
3. Проанализируйте состояние и тенденции развития рынка 
машиностроительной продукции.  
4. Проанализируйте состояние и тенденции развития рынка ус-
луг 

6 

Тема 6. Конкуренто-
способность отрас-
лей: возникновение 
и развитие конку-
рентоспособной от-
расли 

1. Модели внутриотраслевой конкуренции (Модель Портера). 
2. Какие факторы усиливают конкуренцию между существую-
щими компаниями?  
3. Какие факторы усиливают угрозу проникновения на рынок 
новых участников?  
4. Какие факторы усиливают угрозу со стороны новых техно-
логий?  
5. Какие факторы усиливают влияние поставщиков?  
6. Какие факторы усиливают рыночное влияние покупателей? 
7. На чем основана теория кластеров?  
8. Какими признаками должен обладать кластер?  
9. Какие факторы можно отнести к ключевым факторам успе-
ха?  
10. Какова взаимосвязь конкурентных сил по Портеру? 

7 

Тема 7. Конкурент-
ные стратегии 

1. Какие виды конкурентных преимуществ вы знаете?  
2. Что может являться источником конкурентных преиму-
ществ?  
3. Какие преимущества дает предприятию устойчивое конку-
рентное положение?  
4. Что означает внутреннее конкурентное преимущество и 
внешнее конкурентное преимущество?  
5. Перечислите базовые конкурентные стратегии.  
6. Какие конкурентные стратегии выделяют в зависимости от 
размеров и ресурсов предприятия?  
7. Какие варианты подходов к формированию стратегии кон-
куренции существуют?  
8. Каковы предпосылки применения стратегий: лидерства по 
издержкам, дифференциации, рыночной ниши?  
9. Каковы риски применения стратегии дифференциации? 
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Тема 8. Конкуренто-
способность фирм и 
экспортных товаров 

1. Сформулируйте понятие «конкурентоспособность предпри-
ятия».  
2. Сформулируйте понятие «конкурентоспособность товара». 
3. На основе предложенных в лекции понятий сформулируйте 
собственные дефиниции понятий.  
4. Какую информацию необходимо собрать для анализа конку-
рентов?  
5. Какие модели реакции конкурентов выделяют?  
6. Что представляет собой конкурентная разведка?  
7. Дайте определение понятию «бенчмаркинг».  



 
 

8. Какие виды бенчмаркинга существуют?  
9. Чем цена производства отличается от цены потребления?  
10. Что такое матричные подходы к оценке конкурентоспособ-
ности предприятия? 

 
 

4.1.2. Темы докладов по дисциплине «Конкуренция и конкурентоспособность в миро-
вой экономике» 

 
Тема 1. Общие понятия международной конкуренции и особенности ее развития в 

современную эпоху 
1. Становление и эволюция взглядов на конкуренцию в экономической науке.  
2. Влияние государства на формирование конкурентной среды (проблема партнерства 

государства и бизнеса).  
3. Инновации и конкуренция. 
 
Тема 4. Взаимосвязь международной конкурентоспособности и торговой политики 
1. Зарубежный опыт воздействия государственного механизма на конкурентоспособ-

ность национальной экономики (на примере конкретной страны).  
2. Механизмы государственной поддержки национальных компаний.  
3. Влияние развития информационных технологий на конкуренцию фирм в сфере туриз-

ма.  
4. Малый бизнес: возможности успеха в условиях глобальной конкуренции. 
 
Тема 6. Конкурентоспособность отраслей: возникновение и развитие конкуренто-

способной отрасли 
1.Влияние входных барьеров на конкурентные преимущества.  
2. Влияние потребителей продукции на конкурентные преимущества.  
3. Влияние поставщиков на конкурентные преимущества.  
4. Влияние товаров-заменителей на конкурентные преимущества.  
5. Влияние государственной политики на конкурентные преимущества. 
 
Тема 7. Конкурентные стратегии.  
1. Конкурентные стратегии в сфере крупного стандартного производства (фирмы-

виоленты).  
2. Конкурентные стратегии узкой специализации (фирмы-патиенты).  
3. Конкурентные стратегии в сфере радикальных инноваций (фирмыэксплеренты).  
4. Конкурентные стратегии в сфере мелкого неспециализированного бизнеса (фирмы-

коммутанты). 
 
4.1.3 Темы для обсуждения на коллоквиуме по дисциплине «Конкуренция и конкурен-
тоспособность в мировой экономике» 
 
Тема 3. Роль конкуренции в рыночной экономике 
1. Модель национального ромба.  
2. Детерминанты конкурентного преимущества стран:  
- параметры факторов;  
- условия спроса;  
- родственные и поддерживающие отрасли;  
- стратегия, структура соперничество фирм;  
- роль случая;  
- роль правительства. 



 
 

 
Тема 5. Действие факторов международной конкурентоспособности в основных секто-
рах внешней торговли и применяемые инструменты торговой политики 
1. Факторы международной конкурентоспособности на рынке сырья и сельскохозяйственной 
продукции: характеристика и классификация факторов с точки зрения влияния на конкурен-
тоспособность. Применяемые странами инструменты торговой политики.  
2. Факторы международной конкурентоспособности на рынках готовой продукции: характе-
ристика и классификация факторов с точки зрения влияния на конкурентоспособность. При-
меняемые странами инструменты торговой политики.  
3. Факторы международной конкурентоспособности на рынке услуг: характеристика и клас-
сификация факторов с точки зрения влияния на конкурентоспособность. Применяемые стра-
нами инструменты торговой политики. 
 
4.1.4. Примерная тематика эссе по дисциплине «Конкуренция и конкурентоспособ-

ность в мировой экономике» 
 

Тема 3. Роль конкуренции в рыночной экономике 
1. Особенности конкурентной борьбы компаний на различных этапах развития рынка.  
2. Роль маркетинга в формировании конкурентных преимуществ фирмы на современных ми-
ровых рынках.  
3. Современные проблемы инвестиционного обеспечения бизнеса и его конкурентоспособ-
ность. 
 
4.1.5.Примерная тематика презентаций по дисциплине  «Конкуренция и конкуренто-
способность в мировой экономике» 
 
Тема 2. Конку-
рентоспособность 
стран в мировой 
экономике 

Подготовка презентации на тему «Конкурентные преимущества и 
национальные экономические проблемы (на примере конкретной 
страны)» 

Тема 5. Действие 
факторов между-
народной конку-
рентоспособности 
в основных секто-
рах внешней тор-
говли и приме-
няемые инстру-
менты торговой 
политики 

Подготовьте презентацию на тему «Экспортный потенциал основ-
ных отраслевых комплексов, определяющих уровень конкуренто-
способности российской продукции на мировых товарных рынках».  
Презентация должна быть выполнена по следующим комплексам:  
- топливно-энергетический,  
- металлургический,  
- химический,  
- лесной,  
- машиностроительный,  
- оборонный комплекс и т.д. 

Тема 8. Конку-
рентоспособность 
фирм и экспорт-
ных товаров 

Подготовьте презентацию: «Средства повышения международной 
конкурентоспособности предприятия (фирмы)». Эта работа выпол-
няется на примере конкретной российской или зарубежной фирмы. 
Выбор фирмы, чтобы не сковывать инициативу и не снижать интере-
са к работе, должен быть в максимальной степени предоставлен на 
усмотрение обучающегося. Однако могут быть и ограничения. По 
понятным соображениям нецелесообразно в одной учебной группе 
дублировать одни и те же фирмы. В этой работе должна быть дана 
краткая характеристика фирмы, SWOT-анализ деятельности фирмы, 
подчеркнуты ключевые факторы успеха фирмы, конкурентные пре-
имущества фирмы в глобальных масштабах. 

4.1.6. Кейс-задания по дисциплине «Конкуренция и конкурентоспособность в мировой 



 
 

экономике» 
 
Тема 1. Общие понятия международной конкуренции и особенности ее развития в 

современную эпоху. 
Задание 1. Данный кейс основан на реальной ситуации, которая имела место в 2005 – 

2006 годах. В конце 2004 г. был пущен в эксплуатацию химический комбинат (далее – Ком-
бинат), достроенный благодаря инвестициям дочерней структуры крупной нефтяной компа-
нии России, выпускающий на основе пропилена бутилакрилат и этилакрилат. Важная осо-
бенность проекта – возможность создания на базе запускаемого акрилового комплекса ди-
версифицированного производства по отраслям потребления, территориально приближенно-
го к производителям конечной продукции. Объем продаж акриловой кислоты в Россию в 
1999 – 2001 гг. по данным таможенной статистики и прогнозные значения развития рынка в 
2003 – 2005 гг., приведенные на рисунке 1, дают представление о перспективах предприятия 
на тот период. 
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Рисунок 1. – Объем продаж акриловой кислоты в Россию в 1999 – 2005 гг. (в тоннах) по дан-

ным таможенной статистики и прогнозные значения развития рынка 
 Средняя таможенная стоимость 1 т ввезенной акриловой кислоты в 2001 г. составила 

около 1 475 долл., при средней контрактной мировой цене 1027 долл. (Роттердам, Голлан-
дия). Таким образом, товарооборот такого концерна по импортозамещающей продукции, 
произведенной на основе акрилатов, в дальнейшем мог составить более 1,0 млрд долл. в год. 
Учитывая перспективы получения Комбинатом практически монопольного положения на 
российском рынке акрилатов, высоко оценивалась возможность кооперации с крупнейшими 
западными производителями конечной продукции. Предварительные предложения о начале 
переговоров от ряда крупных компаний (Degussa – Германия; Solvalub – Великобритания; 
«Дуга» – Югославия; ОАО «Ярославские краски», «Ивхимпром») были получены. Появле-
ние других производителей акриловой продукции в РФ казалось маловероятным. Объем ка-
питальных вложений, необходимый для создания подобного акрилового комплекса, состав-
ляет (по оценке английской консалтинговой компании NexantChemSystems) порядка 165 млн 
долларов. Информация о планируемых аналогичных проектах в РФ отсутствовала. Для рос-
сийского рынка это была безусловная инновация, ни до этого момента, ни сейчас эти про-
дукты, кроме него, в России никто не выпускает. Казалось бы, предприятие находилось в ис-
ключительно привлекательных условиях. Экономическая эффективность проекта оценива-
лась как высокая и устойчивая к изменению экономических параметров. Инвестиционная 
привлекательность определялась следующими факторами:  

 высокой рентабельностью производства – 67% (внутренняя норма рентабельности – 
29,60% годовых);  

 относительно небольшим сроком окупаемости вложений (4,18 года при среднем 
сроке окупаемости в 10 лет строительства крупных промышленных предприятий в России);  

 незначительными рисками изменения ценовых параметров как по сырью и энергоре-
сурсам, так и по всем составляющим товарной продукции;  

 низким соотношением объема потребных инвестиций и итоговой капитализации 
объекта при высокой потенциальной ликвидности построенного объекта (заинтересован-
ность демонстрировали BASF, Degussa, Solvalub и другие, стремящиеся к выходу на пер-



 
 

спективный российский рынок).  
В первые же месяцы работы предприятие подтвердило ожидания и показало отличные 

финансовые результаты. А в конце 2006 г. предприятие….было продано как проблемный и 
неэффективный актив!  

Вопросы: 
1. Что же произошло?  
2. Как успешное предприятие оказалось в такой печальной ситуации, в то время как ры-

нок демонстрировал устойчивый рост?  
3. Можно ли было его спасти?  
 
Задание 2. «Волшебная обезьяна» – молодая компания, которая только выходит на ры-

нок компьютерных игр. Основным рынком для компании является русскоязычные пользова-
тели мобильных устройств и социальных сетей, однако каждая игра будет иметь несколько 
языковых версий на основных мировых языках, поэтому привлекательность предложенного 
вами решения для зарубежных пользователей будет дополнительным плюсом. В феврале 
2012 г. выходит первый продукт компании «Золотая Эра». «Золотая эра» – это игра в жанре 
экономической стратегии и симулятор управления городом. Игроку предоставлены инстру-
менты управления развитием страны, такие как изменение ландшафта, покупка ресурсов, по-
стройка различных объектов, принятие политических решений и т.п.  

В игре жители чутко реагируют на качество управления городом, а при плохом управле-
нии могут даже поднять бунт, устраивать поджоги или умирать от голода.... Игра выйдет для 
социальных сетей, в дальнейшем будет адаптирована под мобильные телефоны. Игры ком-
пании будут распространяться бесплатно, доходы предполагается получать от продажи иг-
ровых бонусов и сотрудничества с рекламодателями (например, размещение брендирован-
ных объектов в игре).  

Задание кейса.  
1. Предложите и обоснуйте выбор жанра для следующей игры компании, с учетом сущест-
вующего уровня конкуренции в разных жанрах и возможностей получения дополнительных 
доходов с пользователей или рекламодателей.  
2. 2. Для успешного продвижения продуктов компании важна узнаваемость торговой марки. 
Узнаваемости можно достичь, например, за счет того, что каждая игра в любом возможном 
жанре будет иметь схожие отличительные особенности от продуктов конкурентов. Необхо-
димо предложить и обосновать, что могло бы стать такими особенностями, описать возмож-
ные способы реализации в разных жанрах.  
3. 3. Предложите маркетинговую акцию для социальной сети Вконтакте, направленную на 
привлечение новых пользователей в игру «Золотая эра». Максимально возможный совокуп-
ный бюджет акции (включая рекламу и возможные подарки/бонусы участникам) – 100 000 
рублей. 

 
Тема 3. Роль конкуренции в рыночной экономике 

Задание. Россия – новый рынок сбыта. Агент, представляющий американскую компанию 
«OliverDrilling» в Финляндии, сообщил руководству, что из России поступил заказ на бу-
рильное оборудование для шахт среднего размера на сумму 32 млн долларов. Компания про-
изводит оборудование, сконструированное по ее собственной разработке и предназначенное 
для работы в малых шахтах. Отличительной особенностью его является высокая экономич-
ность, что в совокупности с хорошим качеством позволило фирме занять лидирующее поло-
жение на этом сегменте рынка и продавать товар по высокой цене. Компания имеет опыт ра-
боты на зарубежных рынках. Более 70% от суммы увеличения продаж за последнее пятиле-
тие приходится на экспортные поставки. В Восточной Европе компанию представляют три 
агента. Послепродажное обслуживание осуществляется через местные независимые фирмы 
по контрактам. Рынки стран Восточной Европы являются новыми для фирмы, в связи с чем 
банк «OliverDrilling» отказался подтвердить аккредитив для российской торговой организа-



 
 

ции, посоветовав получить аванс. В практике компании использовались обычно поставки на 
условиях ФАС Нью-Йорк для европейских покупателей и ФАС Лонг Бич – для Азии. И в 
том, и в другом случаях около 20% экспортных поставок для постоянных клиентов осущест-
влялось по открытому счету после 25%-ной оплаты. Другим клиентам предлагался платеж в 
течение 60 дней. Продажи новому клиенту всегда осуществлялись через подтвержденный 
безотзывный аккредитив. В то время как президент компании обдумывал предложение из 
России, ее агент из Финляндии настаивал на предложении покупателю других условий, так 
как выяснилось, что конкуренты из Германии и Кореи проявляют особую заинтересован-
ность в этом заказе. Несмотря на то, что их машины хуже по качеству, конкуренты неодно-
кратно выигрывали лучшими для покупателя условиями поставки или платежа. Покупатель 
– крупная торговая организация в России – пока не связывалась с конкурирующими фирма-
ми, надеясь на ответ «OliverDrilling». Вскоре последовал телефонный звонок брокера с пре-
красной репутацией из Сант-Луиса, который проявил заинтересованность в заключении 
сделки: в качестве оплаты за машины российская фирма может поставить партию каменного 
угля. Компания не имела опыта работы в этой области, но готова была его приобрести, если 
эта сделка положит начало постоянным связям. Но в этом агент в Финляндии не был уверен. 
Президент компании был заинтересован в получении этого заказа, поскольку считал, что 
опыт поможет в изучении возможностей проникновения на восточноевропейский рынок. Но 
он не собирался терять репутацию поставщика высококачественного и дорогого оборудова-
ния, а поскольку продажа должна была осуществляться через финского агента, возникали 
подозрения, что агент мог сообщить другим европейским агентам об условиях сделки. Ос-
лабление напряженности между США и Россией объясняло поощрение американским прави-
тельством активности фирм на этом рынке, поэтому не требовалось получения экспортной 
лицензии, тем более что товар компании не относится к числу стратегических.  

Вопросы.  
1. Какие побудительные мотивы освоения нового рынка могут определить положительное 
решение президента компании?  
2. Советуете ли вы президенту компании принять предложение о бартерной сделке? Поло-
жительный и отрицательный ответы аргументируйте. Какие условия поставки и платежа вы 
могли бы предложить для этой сделки?  
3. Какие конкурентные преимущества имеет предложение компании? Какими его недостат-
ками пользуются конкуренты? 
 

Тема 4. Взаимосвязь международной конкурентоспособности и торговой политики. 
Задание 1. АО по производству легковых автомобилей продает свою продукцию в раз-

витых зарубежных странах под рекламным девизом: «Новый автомобиль – по цене подер-
жанного». Доводка машин до уровня требований международных стандартов осуществляет-
ся за рубежом. На отечественном рынке АО является безусловным лидером и проводит же-
сткую ценовую стратегию. Высокие цены объясняются им неблагоприятной налоговой поли-
тикой государства: в отпускной заводской цене в зависимости от схемы реализации доля на-
логов, включая акциз, составляет от 43 до 52% (на Западе – от 15 до 18%). Затяжная серия 
повышений цен сделала продукцию автозавода труднодоступной для рядового автолюбите-
ля, который стал предъявлять все больший спрос на подержанные иномарки («secondhand»), 
не желая из своего кармана компенсировать АО низкие экспортные цены. В последнее время 
правительство резко повысило налоги на автомобили, ввозимые из-за рубежа (особенно на 
дорогие), так что общая сумма налогов, включая НДС, достигла 80%. Несмотря на эти про-
текционистские меры, остальные отечественные заводы находятся под угрозой банкротства. 
Однако данное АО намерено расширять и обновлять производство в альянсе с известной за-
рубежной фирмой. Средства для этого планируется получить от продаж автомобилей запад-
ного партнера, для которых АО собирается добиться от правительства льгот по налогам.  

Вопросы: 
1. В чем состоит и насколько перспективна такая политика конкуренции на отечествен-



 
 

ном и зарубежном рынках?  
2. Насколько будет способствовать развитию отечественного производства политика, 

проводимая правительством?  
3. Каковы ваши прогнозы в отношении перспектив конъюнктуры отечественного рынка 

легковых автомобилей? 
 
Тема 5. Действие факторов международной конкурентоспособности в основных 

секторах внешней торговли и применяемые инструменты торговой политики. 
Задание 1. Определите степень монополизации рынка и долей фирмы. На одном регио-

нальном рынке действуют пять компаний, продающих однотипные товары. Они имеют сле-
дующие доли на рынке в совокупном годовом объеме продаж:  

• компания А – 45 %;  
• компания Б – 25 %;  
• компания В – 15 %;  
• компания Г – 10 %;  
• компания Д – 5 %.  
 На втором региональном рынке того же товара действуют как эти, так и другие участни-

ки, со следующими долями в объеме продаж:  
• компания А – 29%;  
• компания В – 14 %;  
• компания Г – 13 %;  
• компания Е – 12 %;  
• компания Ж – 11 %;  
• компания З – 11 %;  
• компания И – 10%.  
При оценке степени монополизации рынка применяется коэффициент Герфиндаля-

Гиршмана (индекс концентрации), равный сумме квадратов десятичных долей рынка всех 
действующих на нем фирм.  

Вопросы и задания  
1. Какова величина коэффициента концентрации (степени монополизации) рынка в пер-

вом и во втором регионах? Воспроизведите формулу подсчета.  
2. Может ли компания «А» безусловно рассматриваться как рыночный лидер на обоих 

рынках? В чем могут быть отличительные особенности ее ситуации на первом и втором 
рынках?  

3. Какие компании предположительно могут играть на рынках роли претендентов на ли-
дерство, ведомых, «нишевиков»?  

Задание 2. На рынке действуют пять равноценных предприятий, реализующих одинако-
вую продукцию по одинаковым ценам. Ежегодный объем продаж каждого предприятия ра-
вен 50 млн рублей. Рассчитайте четырехдольный показатель концентрации и индекс Гер-
финдаля-Герщмана. 

 
Тема 7. Конкурентные стратегии 
Задание 1. Шведская компания Elektrolux – крупнейший производитель товаров в мире, 

лидер Европейского рынка (рыночная доля 20%). Группа Elektrolux объединяет более 600 
компаний в 40 странах мира, годовой оборот 80 млрд шведских крон. В 80-е гг. стратегия 
компании заключалась в обеспечении роста за счет приобретений. За 10 лет Elektrolux купи-
ла около 200 фирм, вложив более 4 млрд американских долларов. Политика приобретения 
особенно усилилась с целью завоевания новых рынков сбыта в Италии, США, Испании. В 
широком  присутствии на мировом рынке руководство компании видит возможность усиле-
ния давления на конкурентов.  

Для экономии размеров требуемых инвестиций в 80-е годы Elektrolux создавала «свою 
империю» по всему миру, тем самым сокращая производственные расходы, затраты на ди-



 
 

зайн и маркетинг. В США компания потратила 250 млн долл. на покупку зданий и сооруже-
ний, но новые фабрики появлялись не так быстро, как хотелось бы. Эти трудности усугубля-
лись войной цен в конце 80-х гг., в ходе которой некоторые розничные фирмы порвали свои 
связи с Electrolux в пользу более дешевых предложений. Подобные проблемы поставили 
компанию в серьезное положение в начале 90-х годов. Во втором квартале 1992 г. прибыль 
сократилась более чем наполовину. Компания Electrolux решила сконцентрировать свои уси-
лия в бизнесе на электроприборах, где она особенно сильна. Неприбыльные области было 
решено диверсифицировать и сократить производство. В продажах компании основное место 
занимают электроприборы. Ассортимент их достаточно широк. Это бытовые электроприбо-
ры (около 55% продаж): электроаппаратура, кондиционеры, утюги, оборудование для ван-
ных, кухни, ухода за полом; электроприборы общественного пользования (кухонное обору-
дование, оборудование для промышленных прачечных, крупные морозильные камеры, обо-
рудование для химчисток); оборудование для местного и сельского хозяйства, для садово-
дов; промышленное оборудование (для обработки различных материалов, безопасности ав-
томобилей).  

Кроме продукции компания предлагает следующие услуги: обслуживание любых прибо-
ров и оборудования, услуги прачечной и защитные устройства. За последние годы продажи 
электрооборудования сократились, прибыли от реализации бытовых электроприборов и 
промышленного оборудования уменьшились почти вдвое. Единственно прибыльным остался 
сектор электрооборудования для общественного пользования, где прибыль возросла на 16% 
при увеличении продаж на 13% за последний год. Условия конкуренции на данном рынке 
Электротехническая промышленность характеризуется наличием крупных корпораций и их 
растущей концентрацией. В 80-е гг. в результате слияния Philips и Whirlpool появился новый 
конкурент, который обошел по ряду показателей не только Electrolux, но и GeneralElectric. 
Стратегия этой компании была направлена на улучшение качества и прибыльности произ-
водства, базируясь на трех главных принципах: следовать цели достижения эффективности 
производства путем улучшения качества продукции; промышленное приобретение относить 
на баланс компании; обновить структуру компании, для чего создать новую команду менед-
жеров.  

Новая компания наряду с GeneralElectric была основным конкурентом Electrolux в США 
и Европе (где функционировало также и СП GeneralElectric – GEC). В Германии пристально-
го внимания заслуживает Bosch-Siemens. Все успешнее внедряются на европейский рынок 
Panasonic и Toshiba, но их деятельность сдерживается необходимостью инвестиций в про-
мышленность европейских стран. Кроме того, за последние 20 лет их единственно новым 
продуктом были микроволновые печи, да и освоение крупных сегментов рынка требует зна-
чительного времени. В поисках конкурентных преимуществ компании ищут новые и более 
эффективные пути развития, управления и использования своего превосходства. Philips – 
Whirlpool повышает качество обслуживания, гарантирует замену дефектного оборудования в 
течение 12 месяцев, причем гарантия действует независимо от страны приобретения товара 
покупателем. В Великобритании компания установила «Телефон заботы о клиентах». Снаб-
жение запасными частями, предлагаемое в течение 10 лет, основано на единовременном пла-
теже с премией. Вложенные клиентом средства в обслуживание возвращаются, если мастер 
не появится в течение двух рабочих дней после вызова. Компания также предлагает финан-
совые услуги, включая рассрочку платежа, финансирование операций, и др. В условиях 
сильного давления конкурентов компания Electrolux считает устоявшейся маркетинговой ре-
альностью свое стремление стать крупным поставщиком электронного оборудования и войти 
в тройку основных продуцентов электроприборов. Директор по маркетингу считает, что это-
го можно достичь путем крупномасштабной экономической экспансии и максимального ис-
пользования сильных сторон конкурентов.  

Традиции компании диктуют, что основной целью ее деятельности должен стать высо-
кокачественный продукт. Новый товар должен быть результатом усилий отдела маркетинга, 
службы НИОКР и отдела развития. Ключ к успеху в маркетинге – в единстве сильного про-



 
 

дукта и его марки, конкурентоспособных цен и эффективной системы логистики. Для дости-
жения целей компании был разработан трехгодичный маркетинговый план в разбивке по ры-
ночным сегментам. При этом план на два года был проработан детально, а на третий год со-
ставлен прогноз. Была разработана программа комплексного исследования рынка, цель кото-
рой – выявление основных групп клиентов и обеспечение продолжительного наблюдения за 
рынком розничной торговли. Сегментация европейского рынка электроприборов осложняет-
ся множеством культурных и национальных различий. Производителям приходится под-
страиваться под вкус и требования потребителей. Так, пользователи стиральных машин в 
Англии предпочитают машины с передней загрузкой, в то время как французы – сверху ма-
шины. Скорость вращения центрифуги в Италии должна быть ниже, чем в Германии, что 
связано с климатическими различиями в этих странах. Необходимо учитывать и движение 
«зеленых», которое оказывает довольно сильное противодействие производству холодиль-
ников, так как они выделяют в атмосферу фреон, разрушающий озоновый слой. Что же каса-
ется стиральных машин, «зеленые» протестуют против загрязнения воды и ее повышенного 
расхода. Electrolux придает сегментации первостепенное значение в маркетинге, считая ее 
единственным способом для правильной оценки ситуации на рынке. Компания использует 
метод «globalscan» (всеобъемлющий взгляд), который позволяет им решить такие вопросы, 
как стоимость, мнение, отношение, ожидание, поведение клиентов, сходство и различие ме-
жду ними. Полученная информация и ее правильное использование дают возможность со-
кратить издержки на маркетинг и повысить его эффективность. Основные особенности ком-
плекса маркетинга компании Electrolux сводятся к следующим положениям. Позициониро-
вание товара основывается на принципе достижения технологического и качественного ли-
дерства на рынке электротехнических товаров. Отличительные преимущества обеспечива-
ются как в расчете на различных торговцев, так и на потребителей. И в том, и в другом слу-
чаях акцент делается на такие параметры, которые помогут создать положительный имидж 
фирмы, превосходящий конкурентов. Так же, как и конкуренты Electrolux признает важность 
послепродажного обслуживания, скорости доставки, условий платежа. Компания в своей 
практике использует как международные (Electrolux, Zanussi), так и региональные марочные 
названия, что позволяет учитывать местные традиции и различия, хотя не исключается при-
менение международной марки. Организация маркетинговой деятельности построена таким 
образом, что за каждую марку отвечает один управляющий, в компетенцию которого входит 
контроль над реализацией соответствующего комплекса маркетинга и соответствием товара 
образцам марки. Товарная политика. Отдел маркетинга сотрудничает с отделом развития и 
службой НИОКР для того, чтобы производимые товары в наибольшей степени соответство-
вали ожиданиям клиентов. К традиционному набору стандартных требований (хорошее ка-
чество, экономичность в использовании, соответствующие размеры) в последнее время до-
бавился повышенный интерес к дизайну. Капризные клиенты утверждают, что хороший ди-
зайн улучшает творческий климат и повышает эффективность труда. Нередко дизайн нового 
товара играет ключевую роль в повышении спроса. Ценовая политика. Как Electrolux, так и 
его конкуренты устанавливают цены на свою продукцию для разных сегментов. Для каждого 
сегмента Electrolux предлагает три-четыре варианта товаров, предназначенных для соответ-
ствующих уровней дохода покупателей, что позволяет охватить сегмент полностью. Дист-
рибьюционная политика. Компания считает важнейшими компонентами своего рыночного 
успеха сотрудничество и создание тесных деловых контактов с участниками каналов распре-
деления. В связи с этим необходима координация всей сбытовой сети от производства до по-
требления с учетом предоставления услуг потребителю на разных уровнях распределения. 
Таким образом, клиент становится не только потребителем продукта, но и услуг всей этой 
цепочки. Выбор канала распределения компания связывает с позиционированием товара, 
маркетинговой инфраструктурой и тенденциями рынков. На рынках, где прослеживается 
обычай концентрации розничной торговли, естественно, число контактов значительно со-
кращается. Например, в Англии шесть фирм розничной торговли электротоварами контро-
лируют две трети этого рынка. Коммуникационная политика. В стратегии продвижения то-



 
 

вара внимание концентрируется вокруг отдельных фирм, а не корпораций в целом. Практи-
куются сделки с местными компаниями, поэтому соблюдаются местные культурные обычаи. 
Однако многие европейские страны не любят американизмов в рекламе, поэтому реклама 
адаптируется с учетом рынка.  

Вопросы: 
1. Каковы глобальные и рыночные стратегии конкурирующих фирм на рынке электро-

приборов?  
2. Каким образом компании обеспечивают свои конкурентные преимущества? Как это 

отражается в позиционировании товара?  
3. Каким образом компания Electrolux использует преимущества торговых марок?  
4. Какие сильные стороны деятельности конкурентов использует компания Electrolux? 
5. Какие факторы учитывает компания Electrolux при разработке плана маркетинга и в 

чем особенность планирования?  
6. Проанализируйте принципы комплекса маркетинга Electrolux и укажите ее сильные и 

слабые стороны, учитывая позиции конкурентов. Какие направления совершенствования вы 
могли бы порекомендовать по всем составляющим комплекса маркетинга для упрочения ры-
ночных позиций компании? 

 
Тема 8. Конкурентоспособность фирм и экспортных товаров 
Задание 1. Определите конкурентоспособность фирмы, используя данные об ее потен-

циале (таблица).  
Показатели потенциала фирмы 

Элементы потенциала Экспертная оценка по 100-балльной шкале Весомость  
элементов 1 эксперт 2 эксперт 3 эксперт 

1. Производственный потенциал 76 82 85 0,1 
2. Финансово-кредитный потенциал 59 65 71 0,15 
3. Имидж фирмы 75 59 63 0,1 
4. Товарные ресурсы 80 83 74 0,25 
5. Научно-технический потенциал 45 52 48 0,1 
6. Инвестиционный потенциал 69 55 62 0,15 
7. Трудовой потенциал 80 75 92 0,1 
8. Управленческий и информацион-
но-аналитический потенциал 

45 63 72 0,05 

 
Задание 2. Оцените конкурентоспособность экспортного товара. По результатам исследова-
ния внешних рынков, которое по заказу производителя холодильников – предприятия 
«Норд» – осуществила специализированная маркетинговая фирма, выбран целевой рынок в 
достаточно развитой стране. Национальное производство бытовых холодильников удовле-
творяет спрос лишь на 20-25%, поскольку главное внимание этой отрасли промышленности 
уделяется морозильным камерам. В этой связи интерес фирм-продуцентов холодильников к 
этому рынку достаточно высок. Однако в силу ряда причин лишь сравнительно небольшие 
фирмы на сегодняшний день владеют той или иной долей рынка холодильников в этой стра-
не. Последнее обстоятельство послужило одним из критериев выбора этой страны для экс-
порта холодильников предприятием «Норд», поскольку оно впервые выходит на внешний 
рынок и не уверено в возможности успеха в конкурентной борьбе с крупными продуцентами 
бытовых холодильников на других рынках. Наиболее известными для потребителей бытовых 
холодильников на целевом рынке являются следующие фирмы: «Лехел» (10% рынка), «Фе-
никс» (5% рынка), «Антей» ("Минск 15М", 5% рынка), «Снайга» (3% рынка). Предприятие 
«Норд» выпускает три марки холодильников: «Пурга», «Сириус», «Фриз». Ежегодный вы-
пуск – 1 млн холодильников, планируемый объем экспорта – 500-600 тыс. штук. Параметры 
качества холодильников приведены в табл. 1., а их стоимостные характеристики – в табл. 2. 
Для анализа рекомендуется использовать методику сравнительной оценки качественных и 
стоимостных параметров холодильников, которая дает возможность с помощью значения 



 
 

показателя конкурентоспособности выбрать товар, в наибольшей степени соответствующий 
конкурентным условиям целевого рынка. Значение показателя конкурентоспособности тако-
го изделия равно 100 или близко к этой величине. Рекомендуется решение задачи на ЭВМ. 
Методика оценки конкурентоспособности холодильников. Конкурентоспособность оценива-
ется по показателю конкурентоспособности К: 

К= Imn / Iэn, 
где Imn – индекс технических параметров (индекс качества);  
Iэn  – индекс экономических параметров (индекс цен). 
 
Таблица 1 – Параметры качества холодильников 
 
                                                  

 
Параметр 

Марка холодильника Коэффициент 
значимости па-
раметров 

С
ир

иу
с 

П
ур

га
 

Ф
ри

з 

Л
ех

ел
 

Ф
ен

ик
с 

С
на

йг
а 

М
ин

ск
 

15
 

М
 

1 Надежность, ресурс/ тыс. ч Наработ-
ка на отказ, тыс. ч 

100 
50 

130 
70 

120 
65 

130 
80 

130 
65 

110 
60 

120 
55 

18 
11 

2 Экономичность кВт. ч/ сутки 1,65 1,10 1,25 0,90 1,30 1,75 1,65 15 
3 Температура низкотемпературного 

отделения (НТО) 
-12 -15 -12 -12 -18 -10 -12 13 

4 Емкость НТО, дм3 40 50 50 60 60 40 50 12 
5 Объем, л 250 280 260 240 265 240 280 11 
6 Дизайн, в баллах по 10-балльной 

шкале 
4 6 3 5 5 3 4 10 

7 Сохранность продуктов при отклю-
чении электроэнергии, ч 

5 11 10 10 10 5 5 5 

8 Материалоемкость, кг 48 60 55 55 55 70 65 5 

 
Таблица 2 – Стоимостные характеристики холодильников 
 
                                                   

 
Стоимостные характеристики 

Марка холодильника 

С
ир

иу
с 

П
ур

га
 

Ф
ри

з 

Л
ех

ел
 

Ф
ен

ик
с 

С
на

йг
а 

М
ин

ск
 

15
 

М
 

1 Цена (в условной валюте) 1400 1700 1600 1700 1450 1600 1700 
2 Суммарные расходы потребителей за 

весь срок службы 
6600 4500 6200 5000 6700 7000 6000 

 
1. Индекс технических параметров рассчитывается следующим образом:  

n 

Imn = ∑ Diqi 
i=1 

где Di – коэффициент значимости (весомости) параметра;  
qi – относительный параметр качества: 

qi = Роцен/ Рконк, 
где Роцен – значение параметра оцениваемого холодильника,  
Рконк – значение параметра холодильника конкурирующей фирмы.  
2. Индекс экономических параметров равен: 

Iэn = Sпотр.оцен/ Sпотр.конк, 
где Sпотр.оцен – цена потребления оцениваемого холодильника;  
Sпотр.конк – цена потребления холодильника конкурирующей фирмы;  
Sпотр. = Sпрод. + М (М – суммарные расходы потребителя за весь срок службы холодильника). 



 
 

Вопросы и задания  
1. Изучите информацию о товаре, целевом рынке и конкурирующих товарах.  
2. Ознакомьтесь с методикой анализа конкурентоспособности товара.  
3. Выявите конкурирующий товар, который следует выбрать в качестве базового.  
4. Оцените показатели конкурентоспособности трех марок холодильников «Норд».  
5. Основываясь на результатах анализа уровня конкурентоспособности данных товаров, из 
трех бытовых холодильников, производимых предприятием, выберите одну, которая в наи-
большей степени соответствует условиям целевого рынка 

 

4.1.7.Комплект тестовых заданий по дисциплине «Конкуренция и конкурентоспособ-
ность в мировой экономике»  

 

Тема 1. Общие понятия международной конкуренции и особенности ее развития 
в современную эпоху 

1 . Конкуренция – это: 
а) общественная форма столкновения субъектов рыночного хозяйства в процессе макси-

мального удовлетворения их индивидуальных экономических интересов; 
б) форма регулирования совокупных издержек конкурирующих предприятий; 
в) состязание экономических агентов на рынке за предпочтение потребителей в целях по-

лучения максимальной прибыли; 
г) все ответы верны; 
д) верны варианты а), в) 
2 .Условия, в которых протекает рыночная конкуренция, как и ряд других процес-

сов, обычно называют: 
а) рыночной структурой; 
б) инфраструктурой производства; 
в) моделью рынка; 
г) все ответы верны; 
д) верны варианты а), в) 
3 . Характеристиками свободного рыночного хозяйства являются: 
а) неограниченное число участников конкуренции; 
б) свободный доступ к рыночной информации; 
в) ограниченная роль правительства в экономике; 
г) все перечисленное верно 
4 . Что из нижеперечисленного не является условием совершенной конкуренции: 
а) свобода входа на рынок; 
б) свобода выхода с рынка; 
в) диверсификация производства; 
г) большое число продавцов и покупателей . 
5 . Одной из основных черт монополистической конкуренции является то, что: 
а) фирмы не могут свободно входить и выходить с рынка; 
б) на рынке действует ограниченное число фирм; 
в) фирма, действующая на рынке, выпускает дифференцированную продукцию; 
г) на рынке имеется свободный доступ к информации 
6 . В условиях рынка совершенной конкуренции спрос на товар: 
а) совершенно не эластичен; 
б) совершенно эластичен; 
в) не эластичен; 
г) эластичен 
7 . Фирма, функционирующая в условиях совершенной конкуренции: 
а) производит дифференцированную продукцию; 
б) является элементом неценовой конкуренции; 
в) руководствуется ценой равновесия; 



 
 

г) контролирует процесс ценообразования на рынке 
8 . Фирма в условиях монополистической конкуренции производит: 
а) достаточно уникальный продукт; 
б) дифференцированный продукт; 
в) стандартизированный продукт; 
г) обычный продукт 
9 .Равновесная цена в условиях монополистической конкуренции с учетом долго-

срочного периода: 
а) выше минимальных долгосрочных средних общих издержек; 
б) ниже минимальных долгосрочных средних общих издержек; 
в) равна минимальным долгосрочным средним общим издержкам; 
г) равна долгосрочным средним общим издержкам, но выше их минимального уровня 
10 . Для оценки степени концентрации производства в олигополистической отрасли 

используют: 
а) коэффициент концентрации; 
б) коэффициент автономии; 
в) коэффициент диверсификации; 
г) индекс Герфиндаля; 
д) верны варианты а), г); 
е) нет верного ответа 
11. Если фирма в условиях олигополии достаточно четко определяет параметры из-

менения цены на рынке, то это означает: 
а) тайный сговор; 
б) метод ценовой конкуренции; 
в) метод ценовой скидки; 
г) отраслевое лидерство в ценах 
12 . Для определения уровня производства в условиях совершенной конкуренции ис-

пользуют: 
а) метод сопоставления валового дохода и валовых издержек; 
б) способ сопоставления предельного дохода и предельных издержек; 
в) способ сопоставления валового дохода и предельных издержек; 
г) метод сопоставления предельного дохода и валовых издержек; 
д) все ответы верны; 
е) верны варианты а), б) . 
13 . Монополия отличается от чисто конкурентной фирмы тем, что может: 
а) максимизировать прибыль в условиях равенства предельного дохода и предельных из-

держек; 
б) существенно снизить общие издержки; 
в) получать экономическую прибыль; 
г) использовать комбинацию цены и объема производства, которая позволяет извлекать 

максимум прибыли 
14 . Способ ценовой дискриминации свойствен следующей модели рынка: 
а) олигополии; 
б) монополии; 
в) совершенной конкуренции; 
г) монополистической конкуренции 
15 . По сравнению с совершенной конкуренцией равновесный объем производства 

продукции монополиста: 
а) меньше; 
б) больше; 
в) совпадает; 
г) все ответы неверны 



 
 

 
Тема 2. Конкурентоспособность стран в мировой экономике 
1. Способность экономики страны, государства участвовать в международной тор-
говле, удерживать и расширять определенные сегменты на мировых рынках, произво-
дить продукцию, соответствующую мировым образцам – это: 
а) конкурентоспособность производителей, фирм, компаний 
б) конкурентоспособности региона, территории 
в) конкурентоспособность страны, государства 
2. Способность производителей и продавцов конкурировать со своими соперниками, 
поставляющими на те же рынки аналогичные товары или стремящиеся проникнуть на 
рынки – это: 
а) конкурентоспособность производителей, фирм, компаний 
б) конкурентоспособности региона, территории 
в) конкурентоспособность страны, государства 
3. Какому виду конкурентов свойственно предложение аналогичных товаров одним и 
тем же группам потребителей: 
а) прямые  
б) товарные  
в) косвенные  
г) неявные  
4. Какому виду конкурентов свойственно предложение различных товаров одним и 
тем же покупателям: 
а) прямые  
б) товарные  
в) косвенные  
г) неявные  
5. Совокупность мероприятий государства по сохранению условий и факторов, ха-
рактеризующих стабильность, устойчивость и поступательность развития экономики 
трактуются как: 
а) политика протекционизма 
б) государственная экономическая политика 
в) политика свободного рынка 
6. Составляющие, входящие в систему детерминант конкурентного преимущества 
стран, называемые еще «конкурентным ромбом»: 
а) смежные и обслуживающие отрасли 
б) условия внутреннего спроса 
в) стратегия и структура фирм, внутриотраслевая конкуренция 
г) факторные условия 
7. Укажите современное направление государственной поддержки конкурентоспособ-
ности отечественной экономики на мировом рынке 
а) политика протекционизма 
б) кластерная политика 
в) политика свободного рынка 
8. Состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для 
предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в 
настоящее время и в будущем: 
а) устойчивое развитие 
б) экономическая безопасность 
в) антикризисная политика 
9. К основным методам недобросовестной конкуренции не относятся: 
а) экономический (промышленный шпионаж) 
б) подделка продукции конкурентов 



 
 

в) подкуп и шантаж 
г) реклама 
10. Оборонительные стратегии, стратегии расширения рынка свойственны:  
а) стратегии лидера 
б) стратегии претендентов на лидерство 
в) стратегии последователей 
11. Какая стратегия является самой атакующей:  
а) стратегия экономии на издержках  
б) стратегия специалиста  
в) стратегия бросающего вызов  
г) стратегия следующего за лидером  
12. Какой стратегии присуще то, что компания выясняет слабости лидера и имеет 
возможности эти слабости исправлять: 
а) стратегия экономии на издержках  
б) стратегия специалиста  
в) стратегия бросающего вызов  
г) стратегия следующего за лидером  
13.  В основе какой стратегии лежит адаптивное поведение, согласованное с дейст-
виями конкурентов, и стремление доминировать по издержкам: 
а) стратегия интенсивного роста  
б) стратегия следующего за лидером  
в) стратегия бросающего вызов  
г) стратегия экономии на издержках  
14. Результатом объединения или усиления взаимодействия фирм, выпускающих од-
нородные товары, является  
а) регрессивная интеграция  
б) прогрессивная интеграция 
в) горизонтальная интеграция  
15. Политика, определяющая средства и методы контроля и ограничения сущест-
вующих естественных и государственных монополий, называется … 
а) антимонопольная 
б) финансовая 
в) государственная стандартизация 
16. Возможность эффективно распоряжаться собственными и заемными ресурсами в ус-
ловиях конкурентного рынка – это 
а) конкурентоспособность фирмы 
б) конкурентное преимущество 
в) производственный потенциал 
17. Производственно-технологический процесс, кадры, финансы, бухгалтерия, службы 
сбыта, информационного обеспечения предприятия – это:  
а) система внутрихозяйственных факторов предприятия 
б) международный маркетинг (блок медиативных факторов) 
в) национальная система факторов предпринимательства 
18. Отрицательные стороны стратегии доминирования по издержкам: 
а) снижение качества технологии при низких издержках по отношению к фирмам, вновь 
пришедшим на рынок 
б) неспособность вовремя выявить необходимость изменений в товар из-за преувеличенно-
го внимания к издержкам 
в) сокращение бюджета на развитие 
19. Конкурентное преимущество региона обеспечивается благодаря факторам произ-
водства: 
а) на первой стадии 



 
 

б) на второй стадии  
в) на третьей стадии 
20. Региональная, национальная, мировая экономика – это … 
а) макроуровень 
б) мезоуровень   
в) микроуровень  
21. Товарные, финансовые и валютные рынки, рынки труда – это … 
а) макроуровень 
б) мезоуровень   
в) микроуровень  
22. Стратегическая группа – это: 
а) предприятия, способные в будущем превратиться из конкурентов в партнеры 
б) круг конкурентов, придерживающихся схожих стратегий и играющих одинаковые роли в 
конкурентной борьбе 
в) это ключевой, наиболее значимый сегмент рынка. 

 
4.1.8. Задание к контрольной работе по дисциплине «Конкуренция и конкурентоспо-
собность в мировой экономике» 

 
Вариант 1 

1.  Становление и эволюция взглядов на конкуренцию в экономической науке.  
2.  Влияния государства на формирование конкурентной среды и развитие международ-

ного бизнеса (проблема партнерства государства и бизнеса).  
 
Вариант 2 

1. Особенности конкурентной борьбы организаций на различных этапах развития рынка.  
2. Методы анализа конкурентной структуры отрасли.  

 
Вариант 3 

1. Конкурентные стратегии российских организаций.  
2. Франчайзинг как метод конкурентной борьбы.  

. 
Вариант 4 

1. Российские ТНК на зарубежных рынках: методы конкурентной борьбы.  
2. Конкуренция на рынках инвестиционных ресурсов: борьба за инвестиции.  

 
Вариант 5 

1. Особенности формирования конкурентных преимуществ организации на современ-
ных мировых рынках.  

2. Особенности формирования стратегии выхода организации на мировой рынок.  
 
Вариант 6 

1. Место цены в конкурентной борьбе организаций  
2. Малый бизнес: возможности успеха в условиях глобальной конкуренции. 

 
Вариант 7 

1. Особенности реализации конкурентных преимуществ ТНК в высококонкурентной 
среде.  

2. Роль бенчмаркинга в повышении конкурентоспособности современных организаций.  
 
Вариант 8 

1. Технологическое развитие и конкуренция на мировых рынках.  



 
 

2. Конкурентная стратегия российских организаций на мировых рынках.  
 
Вариант 9 

1. Механизмы поддержки национальных компаний на внешних рынках.  
2. Лизинг как технология конкурентной борьбы на современных рынках.  

 
Вариант 10 

1. Формирование стратегических альянсов в промышленности развитых стран и конку-
ренция.  

2. Влияние развития информационных технологий на конкуренцию.  
 



 
 

4.2 Оценочные средства промежуточной аттестации 
 

4.2.1. Вопросы к экзамену по дисциплине «Конкуренция и конкурентоспособность в 
мировой экономике» 

1. Подходы к понятию конкуренции, формы конкуренции в зависимости от разных крите-
риев. 
2. Сущность и виды конкурентных преимуществ, концепция конкурентного преимущества 
М.Портера 
3. Виды конкурентных стратегий (по М.Портеру и И.Ансоффу) 
4. Этапы и сущность конкурентного анализа отрасли 
5. Уровни конкурентоспособности экономических объектов 
6. Содержание понятия «конкурентоспособность» и его особенности 
7. Содержание понятия конкурентоспособности фирмы 
8. Отличия понятий конкурентоспособности фирмы и товара 
9. Сущность управления конкурентоспособностью фирмы 
10. Подходы к формулированию понятия «конкурентоспособность товара»; социальный ас-
пект в конкурентоспособности товара 
11. Сущность управления конкурентоспособностью товара 
12. Содержание термина «конкурентоспособность региона» 
13. Региональные конкурентные преимущества (случайные и устойчивые) 
14. Содержание термина «конкурентоспособность отрасли» 
15. Специализация стран на мировом рынке в зависимости от конкурентоспособности от-
раслей 
16. Содержание понятия «конкурентоспособность страны» 
17. Внешняя и внутренняя национальная конкурентоспособность 
18. Подход М.Портера к понятию и значимости конкурентоспособности, детерминанты на-
ционального ромба конкурентоспособности 
19. Понятие «факторов конкурентоспособности» и «управления конкурентоспособностью 
фирмы» 
20. Основные подходы к набору факторов конкурентоспособности фирмы и товара 
21. Ключевые факторы обеспечения конкурентоспособности организаций на мировом рынке 
22. Классификации факторов конкурентоспособности (по детерминантам национального 
ромба, основные и развитые, общие и специализированные, естественные и искусственно 
созданные) 
23. Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности фирмы. Внешние и внутренние 
факторы конкурентного преимущества фирмы 
24. Основные субъекты и объекты оценки конкурентоспособности 
25. Цели и задачи оценки конкурентоспособности фирмы 
26. Принципы оценки и управления конкурентоспособностью фирмы 
27. Сравнительный анализ методик оценки конкурентоспособности фирмы. Достоинства и 
недостатки методик 
28. Алгоритм и этапы оценки и управления конкурентоспособностью фирмы 
29. Обоснование включения в методику оценки конкурентоспособности показателей 
30. Группы и подгруппы показателей, используемых при оценке конкурентоспособности 
фирмы 
31. Определение значимости показателей в подгруппах, групп и подгрупп 
32. Области применения методики 
33. Алгоритм оценки конкурентоспособности товара (услуги) 
34. Подходы к оценке конкурентоспособности товара, в том числе прикладных сферах 
35. Методики оценки конкурентоспособности региона 
36. Подходы к оценке конкурентоспособности отрасли 
37. Основные показатели оценки национальной конкурентоспособности 



 
 

38. Методики оценки национальной конкурентоспособности  
39. Анализ внешней и внутренней конкурентоспособности России 
40. Конкурентоспособность России по природным, трудовым ресурсам, на рынке капитала 
41. Ресурсные и технологические конкурентные преимущества экономики стран. Типы 
стран по уровню экономического развития 
42. Стадии национальной конкурентоспособности (по Портеру М.). Стадия, на которой на-
ходится Россия 
43. Условия, которые необходимо учитывать при повышении конкурентоспособности Рос-
сии в долгосрочной перспективе 
44. Направления, в которых должна выражаться активная обязательная роль государства 
45. Меры, принятые Россией для повышения конкурентоспособности 
46. Государственные структуры в России и в других странах, которые занимаются повыше-
нием конкурентоспособности. 
47. Виды конкуренции; 
48. Закон конкуренции 
49. Конкурентные силы в отрасли; 
50. История развития конкуренции; 
51. Современное состояние конкуренции; 
52. Понятие конкурентных преимуществ; 
53. История возникновения конкурентного анализа; 
54. Понятие конкурентного анализа; 
55. Источники информации о конкурентах; 
56. Методы сбора информации о конкурентах; 
57. Особенности метода конкурентной разведки; 
58. Этапы текущего конкурентного анализа; 
59. Методы обработки и оценки результатов конкурентного анализа; 
60. Способы оценки конкурентоспособности предприятия; 
. 
 
4.2.2. Кейс-задания к экзамену по дисциплине «Конкуренция и конкурентоспособность в 

мировой экономике» 
 

Задание 1. 
Фирма X. GmbH (Германия) более 20 лет специализируется на производстве арматуры и при-

надлежностей для ванных комнат и водопроводной системы (краны, узлы, крепежные детали, душе-
вое оборудование). Фирма предлагает свою продукцию как для домашних хозяйств, так и для раз-
личных организаций. Доля фирмы на внутреннем рынке — 32%, на рынке Франции — 8%, Бельгии 
— 3%, а крупная торговая компания в Майами ежегодно закупает около 4% производимой продук-
ции фирмы для продажи в США (доля 5%). 

Общий ежегодный оборот компании превышает 40 млн. немецких марок, а по указанным 
рынкам — 25 млн. немецких марок. 

Дифференциация продукции производится фирмой по размерам, цвету, стилю, отделке (ме-
таллической и пластиковой), что дает возможность занять более прочные рыночные позиции. 

Недавно X.GmbH заказала исследование рынка России. Обнадеживающие результаты побу-
дили компанию к активному внедрению на российский рынок, наметив срок внедрения — один год. 

Вопросы 
1. Порекомендуйте компании пути внедрения на рынок России. 
2. Выявите потенциальные трудности, связанные с каждой возможностью проникновения. 
3.Выберите и дайте обоснование методу проникновения на российский рынок. 
4.Предложите рекомендации по системе товародвижения и распределения. 
 

Задание 2.  
Анита Вильяме — единоличный владелец небольшой фирмы, которая специализируется на 

производстве женской- косметики. Различные виды и марки недорогих косметических средств ори-



 
 

ентированы на молодых латиноамериканок, проживающих в США (возрастные границы сегмента 
рынка: от 18 до 35 лет). 

Первоначально Анита Вильяме основала в пригороде Лос-Анжелеса небольшую фирму, где 
она работала со своим мужем и детьми. Со временем ее дело значительно расширилось, однако един-
ственной причиной, сдерживающей дальнейшее развитие фирмы, является невозможность увеличе-
ния производства и масштабов рекламной деятельности из-за недостатка финансовых средств. 

В настоящее время ситуация в промышленности, производящей косметические средства, ме-
няется очень быстро, сроки жизненного цикла отдельных видов этой продукции сокращаются. Это 
вынуждает фирмы уделять большое внимание выпуску новых товаров, товаров рыночной новизны, 
но в связи с тем, что производство недорогой косметики не является сложным процессом, фирмы-
производители могут выходить на рынок с новыми товарами без значительных финансовых затрат. 

Г-жа Вильяме планирует расширить географический сегмент своего рынка, в частности, орга-
низовать продажу продукции своей фирмы на всей юго-западной территории штата с последующим 
выходом на рынок Нью-Йорка и Майами. 

Адвокат и бухгалтер, консультирующие Аниту Вильяме, советуют ей обдумать вопрос об об-
разовании на базе ее фирмы корпорации с целью привлечения необходимых финансовых средств. 

Вопросы 
1. Какие преимущества единоличного владения фирмой могла бы Анита Вильяме потерять 

при создании корпорации? Какие выгоды она при этом получила бы? 
2. Необходимо ли для г-жи Вильяме проведение маркетинговых исследований? Почему? 
3. На каких аспектах деятельности фирмы следует в первую очередь сконцентрировать вни-

мание ее владелице? 
4. К каким последствиям, на ваш взгляд, может привести повышение цен на продукцию фир-

мы на том сегменте рынка, где она в настоящее время работает? 
5. Какая информация необходима г-же Вильяме для принятия решения о выходе на новые 

рынки? 
6. С какими проблемами может столкнуться владелица фирмы при выходе с новой продукци-

ей на рынки, предъявляющие повышенные требования к качеству товара? 
 
  Задание 3. 

Агент, представляющий американскую компанию «Oliver Drilling» в Финляндии, неожиданно 
сообщил руководству, что из России поступил заказ на бурильное оборудование для шахт среднего 
размера на сумму 32 млн. долл. 

Компания производила оборудование, сконструированное по ее собственной разработке и 
предназначенное для работы в малых шахтах. Отличительной особенностью его была высокая эко-
номичность, что в совокупности с хорошим качеством позволили фирме занять лидирующее положе-
ние на этом сегменте рынка и продавать товар по высокой цене. 

Компания имеет опыт работы на зарубежных рынках. Более 70% от суммы увеличения про-
даж за последнее пятилетие приходится на экспортные поставки. В Восточной Европе компанию 
представляют три агента. Послепродажное обслуживание осуществляется через местные независи-
мые фирмы по контрактам. Рынки стран Восточной Европы являются новыми для фирмы, в связи с 
чем банк «Oliver Drilling» отказался подтвердить аккредитив для российской торговой организации, 
посоветовав получить аванс. 

В практике компании использовались обычно поставки на условиях ФАС1 Нью-Йорк для ев-
ропейских покупателей и ФАС Лонг Бич — для Азии. И в том, и в другом случаях около 20% экс-
портных поставок для постоянных клиентов осуществлялось по открытому счету после 25%-ной оп-
латы. Другим клиентам предлагался платеж в течение 60 дней. Продажи новому клиенту всегда осу-
ществлялись через подтвержденный безотзывный аккредитив. 

В то время, как президент компании обдумывал предложение из России, ее агент из Финлян-
дии настаивал на предложении покупателю других условий, так как выяснилось, что конкуренты из 
Германии и Кореи проявляют особую заинтересованность в этом заказе. Несмотря на то, что их ма-
шины хуже по качеству, конкуренты неоднократно выигрывали лучшими для покупателя условиями 
поставки или платежа. 

Покупатель — крупная торговая организация в России — пока не связывалась с конкури-
                                                 

1 ФАС — свободен у борта судна (международный термин): продавец считается выполнившим свои 
обязательства, когда товар доставлен к борту судна 



 
 

рующими фирмами, надеясь на ответ «Oliver Drilling». Вскоре последовал телефонный звонок броке-
ра с прекрасной репутацией из Сант-Луиса, который проявил заинтересованность в заключении сдел-
ки: в качестве оплаты за машины российская фирма может поставить партию каменного угля. Ком-
пания не имела опыта работы в этой области, но готова была его приобрести, если эта сделка поло-
жит начало постоянным связям. Но в этом агент в Финляндии не был уверен. 

Президент компании был заинтересован в получении этого заказа, поскольку считал, что 
опыт поможет в изучении возможностей проникновения на восточноевропейский рынок. Но он не 
собирался терять репутацию поставщика высококачественного и дорогого оборудования, а поскольку 
продажа должна была осуществляться через финского агента, возникали подозрения, что агент мог 
сообщить другим европейским агентам об условиях сделки. 

Ослабление напряженности между США и Россией объясняло поощрение американским пра-
вительством активности фирм на этом рынке, поэтому не требовалось получения экспортной лицен-
зии, тем более, что товар компании не относился к: числу стратегических. 

Вопросы  
1. Какие побудительные мотивы освоения нового рынка могут определить положительное 

решение президента компании? 
2. Советуете ли вы президенту компании принять предложение о бартерной сделке? Положи-

тельный и отрицательный ответы аргументируйте. Какие условия поставки и платежа вы могли бы 
предложить для этой сделки? 

3. Какие конкурентные преимущества имеет предложение компании? Какими его недостат-
ками пользуются конкуренты? 
  Задание 4 

Венгерская фирма «Эмэкс» экспортирует основные продукты питания. На одном из потенци-
альных внешних рынков сбыта сложилась ситуация неудовлетворенного спроса. Таким образом, вы-
ход на новый рынок для «Эмэкса» оказался очень легким. В первый год покупателями товаров «Эм-
экса» выступали почти исключительно частные предприниматели. 80% реализации составляли мас-
совые товары, остальное пришлось на долю защищенных патентом и товарным знаком фирменных 
изделий. (Набор изделий состоял из 25 наименований, из которых фирменными были 80%). 

На следующий год экспорт вырос в 3,1 раза. Здесь уже 88% закупила государственная орга-
низация-импортер. Количество наименований изделий увеличилось до 45 и из них фирменные изде-
лия составили уже 44%. На третий год также намечались перспективы расширения продаж. 

При заключении новых сделок необходимо было принимать во внимание, что 
в данном случае речь идет о рынке развивающейся страны; 
товары, поставленные по заключенным на второй год работы на рынке сделкам, попадут к 

конечному потребителю не раньше II квартала следующего года, поскольку отгрузки осуществляют-
ся в IV квартале года заключения контрактов; 

рынок при возрастании конкуренции постепенно начал насыщаться; 
покупатели из частного сектора начали работать во всех районах страны и они профессио-

нально разбираются в вопросах сбыта товара; 
государственная организация-импортер из-за отсутствия специалистов и сбытовой сети с тру-

дом реализует товары; 
для сбыта фирменных изделий необходимы значительные усилия по их продвижению; 
в интересах развития местной промышленности государственная организация-импортер забо-

тится об импорте полуфабрикатов («Эмэкс» экспортирует и их). 
«Эмэкс» организовал в стране-импортере выставку, где крупнейшие специалисты могли оз-

накомиться с уже экспортируемыми и 6 новыми фирменными изделиями. С рекламной точки зрения 
выставка хорошо удалась. Далее, «Эмэкс» командировал на рынок специалиста, чтобы он организо-
вал для представителя фирмы службу по работе с покупателями, которая могла бы, кроме всего про-
чего, помочь государственной организации реализовать импортируемое продовольствие. 

Вопросы 
1. Почему фирмой «Эмэкс» было принято решение выйти на рынок развивающейся страны? 
2. Какое положение удалось занять фирме на рынке продуктов питания через два года? 
3. Какие меры приняла фирма «Эмэкс» для укрепления своих позиций на внешнем рынке? 
4. Разработайте основные направления рыночной политики «Эмэкс» на рынке развивающейся 

страны на ближайшие три года. 
 
 



 
 

Задание 5 
В середине 80-годов многие компании розничной торговли в Западной Европе искали воз-

можность обновить ассортимент консервированных фруктов и овощей не по качественным, вкусо-
вым или ценовым параметрам, а по товарному виду. Одна из таких прекрасных возможностей — 
упаковка: если товар бросается в глаза на прилавках магазинов, заметно возрастает уровень продаж, а 
значит, возможно, в будущем и уровень цен. 

Последние десятилетия производители консервированных фруктов и овощей пользовались 
услугами специальных упаковочных компаний, предлагавших традиционную стеклянную или метал-
лическую упаковку. Но вот в специализированных журналах стали появляться сообщения о пласти-
ковой упаковке. 

Английский журнал Packaging News писал об успешных рыночных испытаниях прозрачной 
пластиковой упаковки, отмечал целый ряд ее достоинств: аккуратный вид, имидж высокого качества, 
легкий вес, хорошие защитные свойства, возможность повторного использования и производства на 
баночных линиях. Золотистый оттенок и металлические уголки усиливают впечатление о высоком 
качестве товара. Кроме того, пластик не ржавеет, не бьется и хорошо смотрится в выкладке товаров. 

Упаковка повысила привлекательность продукции и стала настоящим конкурентным пре-
имуществом товара. Эксперимент в нескольких супермаркетах показал, что консервированные пер-
сики в пластиковой упаковке, находящиеся на полке с аналогичной продукцией, но в металлической 
банке, пользовались большим спросом даже при разнице в цене почти в два раза. 

Исследования показали, что визуальное воздействие персиков или фруктовых коктейлей на 
покупателей, да к тому же еще и открытые коробки с фруктами или овощами, перевесило высокие 
цены. Покупатели как бы получали гарантию качества и безопасности, им нравилось «качество на 
виду». Состоятельных покупателей не смущала цена, они делали покупку не из необходимости, а ра-
ди разнообразия. 

Спрос на продукцию в такой упаковке среди крупных розничных торговцев стремительно 
возрастал. Производство не могло удовлетворить спрос. 

Пластиковая упаковка не была дешевым продуктом. Розничным торговцам обычно устанав-
ливали цены с премией, чтобы они могли удовлетворить потребности своих клиентов. 

Опережающее положение среди конкурентов имела английская фирма MB (Metal Box), про-
изводитель пластиковой упаковки под маркой Stepcan. Торговое подразделение MB продавало упа-
ковку по высокой цене, но довольно низкой за тысячу единиц. 

Менеджеры фирмы не осознали на тот период времени, что потенциал Stepcan более высокий. 
Гораздо позже они пришли к выводу, что, возможно, было бы целесообразным разработать програм-
му по самоокупаемости этой новинки в рамках MB и самостоятельном сбыте. Не определив потенци-
ал своей продукции, компания позволяла розничным торговцем зарабатывать прибыли на высоких 
розничных ценах. Розничные торговцы ждали поставок Stepcan так же, как и производители фруктов 
и овощей. 

Компании MB необходимо было определиться с приоритетами. Позиционирование товара ба-
зировалось на высоком качестве и ценах с премией для розничных торговцев. Если бы каналы сбыта 
имели хорошо разветвленную сеть и охватывали большие территории, то высокая цена была бы до-
вольно быстро снижена. 

Компании MB необходимо было сконцентрировать свое внимание либо на розничных тор-
говцах, либо на производителях фруктов, но не на обоих одновременно. Компания сократила произ-
водственные мощности и нуждалась в максимальной отдаче. Особенно это относилось к странам, где 
была широкая сеть розничных торговцев. 

Главная задача компании состояла в том, чтобы установить деловые связи с розничными тор-
говцами до того, как появится продукция конкурентов. Партнеры отбирались тщательно и с осто-
рожностью. Применялись разные варианты: использование существующей системы сбыта в MB, соз-
дание специального отдела по реализации этого товара в структуре MB, совместные предприятия с 
теми или другими группами розничных торговцев. Предпочтение же было отдано отдельным сбыто-
вым подразделениям внутри MB. 

За пределами Великобритании прибыли от продаж Stepcan были значительно ниже. Успех на 
внутреннем рынке обусловил желание как можно больше производить и продавать, не уделяя внима-
ния разработке новых продуктов. Мнения конкурентов разделились: одни считали, что Stepcan не 
найдет широкого признания, другие считали компанию MB лидером среди производителей анало-
гичных товаров за пределами Великобритании. 

Были и такие, кто разрабатывал аналогичный продукт. 



 
 

Реакция потребителей в разных странах была неоднозначна. Компания субсидировала марке-
тинговое исследование для изучения потребительских предпочтений и их отношения к Stepcan. 

Был проведен опрос как отдельных покупателей, так и менеджеров супермаркетов и более 
мелких розничных организаций. 

Во многих европейских странах, особенно во Франции и Скандинавии, потребители считали 
главным преимуществом новой упаковки ее прозрачность, которая позволяет видеть содержимое и 
удваивает их желание купить товар. Однако в Германии пластике предпочитали стекло, считая его 
более подходящим для переработки. 

Был 1988 г. и в некоторых регионах Европы набирало силу движение «зеленых». 
В итоге исследование показало, что негативных сторон у нового продукта не меньше, чем 

преимуществ. Но, хотя у фирмы MB создалось много проблем, все же немало потребителей и роз-
ничных торговцев было довольно товаром. 

Менеджеры компании, учитывая, что по себестоимости производство Stepcan дороже, чем 
консервных банок у конкурентов, что некоторые розничные торговцы не при-, нимали пластиковые 
емкости, что явные преимущества новинки никак не защищены на этом отрезке времени, не приняли 
решения о том, каким образом MB должна развивать рынок Stepcan. 

Вопросы  
1. Какие критерии для выбора зарубежного рынка вы могли бы предложить компании? Какая 

стратегия выбора оптимального рынка целесообразна по вашему мнению? 
2. Какое позиционирование товара вы предложили бы для целевого (целевых) рынка? 
3. Разработайте свои предложения к комплексу маркетинга фирмы для выбранного целевого 

рынка. 
 
 
4.2.3. Тестовые задания к экзамену по дисциплине «Конкуренция и конкурентоспособ-
ность в мировой экономике» 

 
ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 
 

?Конкурентоспособность товара - это 
+степень его притягательности для совершающего реальную покупку потребителя 
= способность фирмы, производящей этот товар, достигать законным путём экономи-

ческих и социальных преимуществ по сравнению с другими 
= закономерность, состоящая в том, что стремление придать товару наилучшие харак-

теристики в одних отношениях заставляет в какой-то мере поступиться его достоинствами в 
других отношениях 

?Максимальная цена, которую покупатель считает для себя выгодным запла-
тить за данный товар – это 

= запас конкурентоспособности товара 
+ потребительская ценность товара 
= цена продажи товара 
= себестоимость товара 
?Какой метод ведения конкурентной борьбы состоит в том, что конкурирующие 

фирмы стараются привлечь потребителя с помощью повышения потребительской 
ценности товара 

= ценовая конкуренция 
+ неценовая конкуренция 
= недобросовестная конкуренция 
= прямая конкуренция 
?Одним из вариантов поведения фирм-коммутантов является выполнение 

функций субпоставщика несложных деталей или полуфабрикатов для более крупной 



 
 

компании (виолента или патиента). Какие меры предосторожности предпринимают 
мелкие фирмы, чтобы не потерять свободу и не превратиться в придаток монополии 

= увеличивают размеры своей фирмы 
+ стремятся поставлять товары нескольким крупным корпорациям таким образом, 

чтобы доля каждой из них в общих продажах фирмы не превышала 20% оборота 
= уходят из своей ниши на рынке и приходят туда, где создаются более благоприят-

ные для фирм-коммутантов условия 
= ни один ответ не является верным 
?Форма расчета с поставщиками, транспортабельность товара, надежность по-

ставки относятся к 
= производственным факторам конкурентоспособности 
= рыночным факторам конкурентоспособности 
+ сбытовым факторам конкурентоспособности 
= сервисным факторам конкурентоспособности 
?Кто использует стратегию компиляции или стратегию адаптации? 
= рыночные лидеры 
= челенджеры 
= нишеры 
+ последователи 
?Удельный вес фирм-челенджеров (по Ф. Котлеру) в общей емкости определен-

ного рынка составляет 
= 40% 
= 25% 
= 20% 
+ 30% 
?К наследственным конкурентным преимуществам персонала относится 
+ темперамент 
= умение формулировать личные цели и цели коллектива 
= умение управлять своими эмоциями 
= общительность коммуникабельность 
? Объектом конкуренции являются 
= товары и услуги, с помощью которых соперничающие фирмы стремятся завоевать 

признание и получить деньги потребителя 
= фирмы-изготовители и фирмы-услугодатели 
+ потребности группы потребителей, образующих сегмент рынка 
= группа потребителей, входящих в один сегмент рынка 
? Основными объектами управления конкурентоспособностью являются 
= продажная цена товара и полезный эффект от его использования 
= издержки производства и сбыта 
+ полезный эффект и цена потребления 
= потребительская новизна товара 
?Расширение компании за счет поглощений и слияний с фирмами своей отрасли, 

поставляющими сырье и полуфабрикаты – это 
+ регрессивная вертикальная интеграция 
= прогрессивная вертикальная интеграция 
= горизонтальная интеграция 
= дополняющая диверсификация 
?Кто разделил конкурентные стратегии фирмы на стратегию ценового лидерст-

ва, стратегию дифференциации и стратегию концентрации? 
+ М. Портер 
= А. Литл 
= Ф. Котлер 



 
 

= И. Ансофф 
?Фирма – это 
= управление всеми факторами, обеспечивающими достижение законным путём эко-

номических и социальных преимуществ или выгод 
= организация, концентрирующая и использующая ресурсы для производства товаров 

или услуг с целью получения прибыли 
= предприятие, способное получать необходимый результат, позволяющий осваивать 

за определённые сроки закономерное количество изделий без коренного изменения основ-
ных производственных фондов 

+ главное действующее лицо конкурентных отношений на рынке 
?Фундаментальная рыночная ниша – это 
= сегмент рынка продавца определённого товара или услуги 
= ниша фирмы, которую ей удалось удержать в борьбе с конкурирующими предпри-

ятиями 
+ совокупность рыночных сегментов, для которых подходят товары (услуги), произ-

водимые данной фирмой 
= ни один ответ не является верным 
?Конкурирующие фирмы – это 
+ фирмы, имеющие полностью или частично совпадающую фундаментальную нишу 
= борьба между фирмами на одном рыночном сегменте 
= взаимодействие фирм на рынке за получение наивысшей прибыли 
= фирмы, находящиеся на одной стадии жизненного цикла и в одной отрасли 
?Стратегия конкурентной борьбы, заключающаяся в выпуске ограниченного 

количества узкоспециализированной продукции высокого качества 
= виолентная стратегия 
= коммутантная стратегия 
+ патиентная стратегия 
= экплерентная стратегия 
?Конкурентная стратегия, ориентированная на радикальные нововведения – это 
= виолентная стратегия 
= коммутантная стратегия 
= патиентная стратегия 
+ экплерентная стратегия 
?Фирмы-виоленты, отличающиеся особо крупными размерами; средним по тем-

пу, но очень устойчивым ростом; широкой диверсифицированностью и наличием сети 
зарубежных филиалов – это 

= «гордые львы» 
+ «могучие слоны» 
= «неповоротливые бегемоты» 
= «хитрые лисы» 
?Олигополия – состояние рынка, при котором на нём господствует 
+ небольшое число крупных фирм 
= одна крупная фирма 
= небольшое число средних фирм 
= большое число крупных фирм 
?Факторы, характеризующие виолентную (силовую) стратегию конкурентной 

борьбы 
= гибкость 
+ экономия на снижение постоянных издержек 
= ставка на радикальные нововведения 
= дифференциация продукта 
?Дифференциация продукта – это 



 
 

= универсальный приём ценовой конкуренции 
+ процесс создания разновидностей продукта, отличающихся по качественным и сер-

висным характеристикам, по рекламно-маркетинговому обеспечению, и ориентированных на 
разные слои потребителей 

= процесс проникновения фирмы в смежные отрасли (подотрасли) производства 
= закономерность, состоящая в том, что две или более фирмы никогда не занимают 

полностью совпадающую рыночную нишу 
?Рисковые вложения в деятельность фирм-пионеров (эксплерентов) ради полу-

чения сверхвысокой прибыли называют 
= резервным капиталом 
= оборотным капиталом 
+ венчурным капиталом 
= внеоборотным капиталом 
?Если темпы роста ниши и нишера уменьшаются, то применяется 
+ стратегия поддержки позиций 
= стратегия интеграции 
= стратегия лидерства в нише 
= стратегия выхода за пределы ниши 
?Какие варианты поведения не соответствует фирмам-коммутантам 
= деятельность в сферах традиционно обслуживаемых только мелким бизнесом 
= выполнение функций субпоставщика несложных деталей или полуфабрикатов 
= выпуск товаров или услуг, копирующих чужие изделия 
+ выпуск товаров массового спроса 
?Естественная монополия – это 
= состояние рынка, при котором на нём господствует небольшое число крупных фирм 
+ состояние рынка, при котором на нём господствует одна фирма, производящая то-

вары или услуги более эффективно, чем это делали бы несколько компаний-конкурентов 
= состояние рынка, на котором имеется лишь несколько покупателей 
= состояние рынка, на котором многие фирмы продают дифференцированный про-

дукт 
?Фирмы, ведущие производственную деятельность в нескольких странах, назы-

вают 
= финансово-промышленными группами 
= картелями 
+ транснациональными корпорациями 
= компания 
?Какой тип фирмы играет решающую роль на первом этапе научно-

технического прогресса (изобретение и внедрение новшества) 
= виоленты 
= патиенты 
+ эксплеренты 
= коммутанты 
?Совокупность свойств и характеристик продукции, обуславливающих ее спо-

собность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности, называют 
+ качеством продукции 
= уровнем качества продукции 
= показателем функциональной пригодности 
= показателем совместимости 
?К сырью и природному топливу не применяются следующие показатели каче-

ства товаров 
= функциональные 
+ эргономические 



 
 

= безопасности 
= экологичности 
?Показатели, характеризующие соответствие изделия типичным размерам и 

форме человеческого тела и его отдельных частей, называются 
+ антропометрическими 
= физиологическими 
= психофизиологическими 
= гигиеническими 

 
 

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий 
 

? Неценовая конкуренция включает в себя 
+дифференциацию продукта  
+совершенствование продукта  
+рекламу  
=увеличение продаж от понижения цены  
=увеличение прибыли благодаря повышению цен  
? Ценовая дискриминация относится к рынку 
=чистой конкуренции  
=монополистической конкуренции  
=олигополии  
+ монополии  
=монопсонии  
? Монополист, реализуя свой продукт по разным ценам различным группам по-

требителей, осуществляет 
+ценовое регулирование  
+ценовую дискриминацию  
=ценовую экспансию  
=ценовой демпинг  
=политику выравнивания цен  
?  Монополистическая равновесная цена по сравнению с ценой рынка совер-

шенной конкуренции будет 
+выше  
=ниже  
=такая же  
=неустойчивая: то выше, то ниже  
? Объем выпуска продукции монополиста по сравнению с совершенной конку-

ренцией будет 
=больше  
+меньше  
=такой же  
=зависит от конъюнктуры рынка  
? Экономически наиболее эффективна при долгосрочном равновесии 
= монополия  
=олигополия  
=монополистическая конкуренция  
+совершенная конкуренция  
=монопсония  



 
 

? Предприятие, на рынке монополистической конкуренции, в краткосрочном 
периоде может 

+максимизировать прибыль  
=минимизировать убытки  
=получать нормальную прибыль  
=установить цену на уровне предельного дохода  
=работать при убытках, превышающих постоянные издержки  
? Предприятие выпускает в условиях монополистической конкуренции 
+уникальный продукт  
+дифференцированный продукт  
=стандартизированный продукт  
=унифицированный продукт  
=диверсифицированную продукцию  
? Долгосрочная равновесная цена предприятия в условиях монополистической 

конкуренции 
=выше, чем при чистой монополии  
+выше, чем при совершенной конкуренции  
=выше, чем при олигополии  
+ниже, чем при чистой монополии  
? Социальными эффектами монополистической конкуренции является: 
+совершенствование продуктов 
+расширение ассортимента предлагаемых товаров  
=снижение уровня конкурентности  
=излишек потребителя больше, чем при чистой конкуренции  
=увеличение объема продаж, по сравнению с чистой конкуренцией 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение Б 
 

ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании выпускающей кафедры протокол 

№____   от «____»  ____________ 20__ / 20__ уч. год 

 
Замечания 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Заведующий выпускающей кафедрой ________________________ Лашко С.И. 
  подпись, расшифровка подписи 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 


