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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является формирование у магистрантов целостной системы 

экономического мышления и знаний в области эффективного управления 

конкурентоспособностью фирмы в условиях рыночной экономики, позволяющей достичь 

поставленных целей в определенные сроки с учетом использования доступных ресурсов. 

Задачи дисциплины:  

- развитие у магистрантов практических навыков анализа конкурентной среды в 

отрасли как информационной составляющей для повышения конкурентоспособности 

фирмы;  

- обобщение знаний и умений по основным разделам управления 

конкурентоспособностью, повышения уровня подготовки для работы в качестве 

менеджеров; 

- изучение сущности, принципов, методов оценки и управления 

конкурентоспособностью фирмы, а также конкурентоспособностью товара (как 

внутреннего фактора конкурентного преимущества), конкурентоспособностью отрасли, 

региона, страны (как внешних факторов конкурентного преимущества фирмы). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление конкурентоспособностью фирмы» относится к циклу Б1 

вариативной части дисциплин. Курс базируется на знаниях, умениях, навыках, 

приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов «Методы исследований в 

менеджменте», «Управленческая экономика», «Современные проблемы науки и практики 

управления».  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Бенчмаркетинг *   *   

2. Трейд-маркетинг  *   * * 

3. Брендинг *  *  * * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения; 

ПК-10 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные цели, принципы, методы эффективного управления 

конкурентоспособностью фирмы в условиях рыночной экономики; 

 содержание и особенности конкурентного анализа отрасли (рынка); 
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 общие положения о конкурентоспособности экономических объектов, 

понятие конкурентоспособности фирмы и товара, региона и отрасли, страны; 

 сущность и виды региональных конкурентных преимуществ, виды 

конкурентных преимуществ товара и фирмы, национальный ромб 

конкурентоспособности, виды конкурентоспособности страны; 

 базовые факторы конкурентоспособности организации и их классификацию; 

 технологии измерения и оценки конкурентоспособности экономических 

объектов; 

 проблемы и перспективы национальной экономики; направления 

государственного вмешательства для повышения рейтинга России в мировой экономике. 

Уметь: 

 исследовать и систематизировать факторы, определяющие 

конкурентоспособность фирмы, в том числе на перспективу, выявлять определяющие 

факторы конкурентоспособности на международных рынках; 

 обосновывать выбор методики оценки и управления 

конкурентоспособностью фирмы с учетом специфики отрасли (рынка) и региона; 

 выполнять оценку конкурентоспособности фирмы с использованием разных 

методик; 

 разрабатывать эффективные управленческие решения по управлению 

конкурентоспособностью на основе анализа и оценки внутренней и внешней среды; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю конкурентоспособность 

национальной экономики; 

 грамотно и логически обоснованно излагать свои мысли, делать выводы, 

выполнять расчеты и обоснования. 

Владеть: 

 современными методами и приемами получения, оценки и обработки 

информации, ее анализа и выполнения исследований, формулирования выводов; 

 методами оценки и управления конкурентоспособностью экономических 

субъектов; 

 принципами и приемами создания методики оценки и управления 

конкурентоспособностью фирмы. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов, из них 34,65 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (8 - 

лекции, 24 – практика, 2,65 часа – иные виды контактной работы) и 73,35 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 2.  

Тематический план для студентов очной формы обучения 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Конкуренция: сущность, стратегии, 

способы анализа 

1,2 1 4 10 15 2 Выполнение 

теста, 

исследователь

ского задания 
2 Иерархия понятий 

конкурентоспособности 

экономических объектов 

3,4 1 4 10 15 2 

3. Факторы конкурентоспособности 

организации и их классификация 

5,6 1 4 14 19 2 Выполнение 

теста 

4. Проблемы и перспективы 

национальной 

конкурентоспособности 

7,8 1 4 12 17 2 

5. Технологии измерения и оценки 

конкурентоспособности товара и 

фирмы 

9-

12 

2 4 18 24 4 Выполнение 

практической 

контрольной 

работы 6. Показатели и методы оценки 

конкурентоспособности отрасли, 

региона, страны 

13-

16 

2 4 12 18 4 

 Итого часов:  8 24 76 108   

 из них часов в интерактивной 

форме 
 6 10   16  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4.  Содержание дисциплины 

Тема 1. Конкуренция: сущность, стратегии, способы анализа 

Подходы к понятию конкуренции, виды конкурентных стратегий. Конкурентный 

анализ отрасли 

 

Тема 2. Иерархия понятий конкурентоспособности экономических объектов 

Общие положения о конкурентоспособности экономических объектов. Понятие 

конкурентоспособности организации. Понятие конкурентоспособности товара. Понятие 

конкурентоспособности региона и отрасли. Понятие национальной 

конкурентоспособности 

 

Тема 3. Факторы конкурентоспособности организации и их классификация 

Факторы, обеспечивающие конкурентные преимущества. Классификация факторов 

конкурентоспособности 

 

Тема 4. Проблемы и перспективы национальной конкурентоспособности 

Исследование внешней и внутренней конкурентоспособности страны. Направления 

деятельности государства в обеспечении национальной конкурентоспособности 
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Тема 5. Технологии измерения и оценки конкурентоспособности товара и 

организации 

Конкурентоспособность организации: субъекты, цели, задачи, принципы, методики 

оценки. Принципы создания методики оценки конкурентоспособности организации. 

Конкурентоспособность товара (услуги): этапы и методы оценки 

 

Тема 6. Показатели и методы оценки конкурентоспособности отрасли, 

региона, страны 

Конкурентоспособность отрасли, региона: методики оценки. 

Конкурентоспособность страны: показатели и методики оценки 

 

5. Планы практических занятий 

Практическое занятие 1 «Конкурентный анализ отрасли». Обсуждение 

дискуссионных вопросов по 1 теме «Конкуренция: сущность, стратегии, способы 

анализа». Решение ситуационных задач, выполнение практического задания по теме. 

Практическое занятие 2, 3 «Анализ подходов к оценке конкурентоспособности 

экономических объектов». Обсуждение вопросов по 2 теме «Иерархия 

конкурентоспособности экономических объектов». Решение ситуационных задач по теме. 

Презентации докладов. 

Практическое занятие 4 «Выявление и группировка факторов 

конкурентоспособности организации». Обсуждение вопросов по 3 теме «Факторы 

конкурентоспособности организации и их классификация». Выполнение практического 

задания, решение ситуационной задачи по теме. Презентации докладов. Выполнение 

проверочного теста по 1, 2 теме. 

Практическое занятие 5, 6 «Исследование проблем и перспектив 

национальной конкурентоспособности». Обсуждение вопросов по 4 теме «Проблемы и 

перспективы национальной конкурентоспособности». Решение ситуационных задач по 

теме. 

Практическое занятие 7, 8 «Методики и этапы оценки конкурентоспособности 

товара (услуг)». Обсуждение вопросов по 5 теме «Технологии измерения и оценки 

конкурентоспособности товара и организации». Решение задач по теме. Презентации 

докладов. Выполнение проверочного теста по 3, 4 теме. 

Практическое занятие 9 «Оценка конкурентоспособности организации по 

внешним конкурентным преимуществам и по элементам комплекса маркетинга». 
Решение задач по теме. Презентация доклада. 

Практическое занятие 10 «Методики оценки конкурентоспособности 

промышленных предприятий». Решение задачи. Выполнение задания в программе 

«Касатка».  

Практическое занятие 11 «Исследование методик конкурентоспособности 

регионов и отраслей». Обсуждение вопросов по 6 теме «Показатели и методы оценки 

конкурентоспособности отрасли, региона, страны». Выполнение исследовательского 

задания. Выполнение задания в программе «Касатка». 

Практическое занятие 12 «Анализ методик конкурентоспособности 

национальной экономики». Решение ситуационной задачи по теме. Выполнение задания 

в программе «Касатка». Выполнение комплексной контрольной работы (теоретической по 

5, 6 теме и практической (решение задач)). 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

 Работа с литературой, 

интернет-источниками. 

Проработка лекций 

 1-16 24 

1 Конкуренция: сущность, 

стратегии, способы анализа 

Выполнение 

исследовательской работы 

 1,2 8 

2 Иерархия понятий 

конкурентоспособности 

экономических объектов 

Подготовка к 

дискуссионным вопросам. 

Подготовка докладов. 

Подготовка к 

проверочному тесту 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

3,4 4 

3 Факторы 

конкурентоспособности 

организации и их 

классификация 

Составление схемы 

факторов 

конкурентоспособности 

фирмы. Анализ ситуаций 

 5,6 8 

4 Проблемы и перспективы 

национальной 

конкурентоспособности 

Подготовка к 

дискуссионным вопросам. 

Подготовка докладов. 

Решение ситуационных 

задач 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

7,8 10 

5 Технологии измерения и 

оценки 

конкурентоспособности 

товара и фирмы 

Подготовка к 

проверочному тесту. 

Решение задач. 

Подготовка докладов 

 9-12 12 

6 Показатели и методы оценки 

конкурентоспособности 

отрасли, региона, страны 

Выполнение практической 

контрольной работы. 

 13-16 10 

 ИТОГО: 76 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины 

(проработка лекций) 

Тема 1. Конкуренция: сущность, стратегии, способы анализа 

При изучении первого параграфа особое внимание обратите на подходы к 

определению термина «конкуренция», формы конкуренции в зависимости от разных 

критериев, значение неценовой конкуренции в странах с развитой рыночной экономикой, 

основные причины обострения конкуренции на мировых рынках. Уделите внимание 

рассмотрению сущности и видам конкурентных преимуществ, концепции конкурентного 

преимущества М.Портера, базовым конкурентным стратегиям (по М.Портеру), матрицы 

стратегий роста (по И.Ансоффу). 

Для лучшего понимания значимости конкурентного анализа отрасли подумайте, 

какие преимущества дает его регулярное проведение организациями. Приведите примеры 

использования результатов конкурентного анализа на практике. 

 

Тема 2. Иерархия понятий конкурентоспособности экономических объектов 

Изучите микро-, мезо-, макроуровень конкурентоспособности экономических 

объектов. Особое внимание обратите на: причины роста интереса российской науки и 

практики к проблеме конкурентоспособности, сложность сущности понятия 

«конкурентоспособность». Подумайте, почему товар является главным элементом 

конкуренции на рынке. 
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Уделите особое внимание подходам к термину «конкурентоспособность фирмы», 

отличиям понятий конкурентоспособности фирмы и товара, сущности управления 

конкурентоспособностью фирмы. Изучите уровни (степени) конкурентоспособности 

предприятия. 

При изучении третьего параграфа основное внимание обратите на подходы к 

формулированию понятия «конкурентоспособность товара», социальный аспект в 

конкурентоспособности товара, взаимосвязь понятий конкурентоспособности и качества 

товара, сущность управления конкурентоспособностью товара. 

Внимательно изучите сущность содержание термина «конкурентоспособность 

региона», понятие и виды региональных конкурентных преимуществ, содержание 

термина «конкурентоспособность отрасли». Проанализируйте специализацию стран на 

мировом рынке в зависимости от конкурентоспособности отраслей. 

Особое внимание обратите на содержание понятия «конкурентоспособность 

страны», концепции определения конкурентоспособности, внешнюю и внутреннюю 

национальную конкурентоспособность. Изучите историю развития научных подходов к 

конкурентоспособности на примере развитых стран, подход М.Портера к понятию и 

значимости страны, детерминанты национального ромба конкурентоспособности. 

Проанализируйте причины конкурентоспособности разных стран. 

 

Тема 3. Факторы конкурентоспособности организации и их классификация 

При изучении учебного материала уделите особое внимание понятию «факторы 

конкурентоспособности» и «управление конкурентоспособностью организации» через 

обеспечение оптимального соотношения составляющих элементов. Проанализируйте 

основные подходы к набору факторов конкурентоспособности организации и товара, 

ключевые факторы обеспечения конкурентоспособности организаций. 

Изучая второй параграф, обратите внимание на классификацию факторов по 

детерминантам национального ромба (М.Портера); основные и развитые, общие и 

специализированные, естественные и искусственно созданные, внешние и внутренние 

факторы конкурентоспособности организации. Рассмотрите внешние и внутренние 

факторы конкурентного преимущества организации (по Р.Фатхутдинову), критерии 

классификации факторов, определяющих конкурентоспособность организации, принципы 

управления конкурентоспособностью организации с использованием факторов. 

 

Тема 4. Проблемы и перспективы национальной конкурентоспособности 

Проанализируете результаты исследования: внешней и внутренней 

конкурентоспособности страны, конкурентоспособности России по природным, трудовым 

ресурсам, на рынке капитала. Изучите ресурсные и технологические конкурентные 

преимущества экономики стран, стадии национальной конкурентоспособности (по 

М.Портеру), типы стран по уровню экономического развития. Обратите внимание на 

условия, которые необходимо учитывать при повышении конкурентоспособности России 

в долгосрочной перспективе, направления, в которых должна выражаться активная 

обязательная роль государства. 

Изучите меры, принятые Россией для повышения конкурентоспособности, 

государственные структуры, которые занимаются повышением конкурентоспособности 

страны. Проанализируйте опыт других стран в создании специализированных 

организаций, обеспечение конкурентоспособности стран – членов ЕС, в т.ч. числе в сфере 

малого и среднего бизнеса. 

 

Тема 5. Технологии измерения и оценки конкурентоспособности товара и 

фирмы 

При изучении материала особое внимание обратите на субъекты и объекты оценки 

конкурентоспособности, цели и задачи оценки конкурентоспособности организации, 
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принципы оценки и управления конкурентоспособностью организации, подходы к набору 

используемых при оценке конкурентоспособности организации параметров. 

Проанализируйте методики оценки конкурентоспособности организации, их области 

применения, достоинства и недостатки. 

Изучите алгоритм оценки и управления конкурентоспособностью организации. 

Особое внимание обратите на методы обоснования набора показателей при включении в 

методику, методы определения значимости показателей в подгруппах, значимости групп и 

подгрупп, области применения методики. 

Рассмотрите алгоритм оценки конкурентоспособности. Особое внимание обратите 

на относительность показателя конкурентоспособности товара, наиболее 

распространенный интегральный коэффициент конкурентоспособности товара, 

классификацию параметров, используемых в оценке. Изучите другие подходы к оценке, в 

том числе прикладных сферах. 

 

Тема 6. Показатели и методы оценки конкурентоспособности отрасли, 

региона, страны 

При рассмотрении первого параграфа уделите внимание комплексной оценке 

конкурентоспособности регионов в РФ, проводимая Сибирским отделением РАН; 

рейтингу инвестиционной привлекательности российских регионов, проводимому 

агентством «Эксперт РА»; анализу социально-экономического развития регионов, 

проводимым ежегодно Министерством экономики и торговли РФ; методике оценки 

стратегической и фактической конкурентоспособности регионов (по Р.Фатхутдинову). 

Проанализируйте набор показателей и один из подходов оценки конкурентоспособности 

отрасли. 

Проанализируйте основные показатели оценки национальной 

конкурентоспособности, сущность рейтинга Всемирного экономического форума (ВЭФ), 

Международного института менеджмента и развития, методику оценки стратегической 

конкурентоспособности России. Обратите внимание на результаты оценки по методикам 

ВЭФ и Международного института менеджмента и развития. 

 

Вопросы для самопроверки по темам дисциплины 

Тема 1. Конкуренция: сущность, стратегии, способы анализа 

1. Объясните, почему конкуренция является главной движущей силой 

эволюции взаимоотношений субъектов? 

2. Назовите отечественных и зарубежных авторов, рассматривающих вопросы 

конкуренции. О чем говорится в их работах? 

3. Какие подходы к понятию конкуренции выделяют? Что такое конкуренция? 

4. Назовите формы конкуренции в зависимости от разных критериев. 

5. Какая форма конкуренции, ценовая или неценовая, преобладает в России и в 

развитых странах? Приведите примеры. 

6. Каковы главные причины обострения конкуренции? 

7. Что такое конкурентные преимущества? 

8. Какие виды конкурентных преимуществ вы знаете? 

9. Расскажите сущность модели 5 рыночных сил М.Портера? 

10. Какие базовые стратегии по М.Портеру вы знаете? 

11. В чем заключаются предпосылки и преимущества стратегии лидерства за 

счет экономии на издержках? 

12. Назовите предпосылки и преимущества стратегии дифференциации. 

13. В чем заключаются особенности стратегии концентрации? 

14. Назовите стратегии роста И. Ансоффа. 

15. Перечислите этапы конкурентного анализа отрасли? 
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16. Приведите примеры экономических характеристик отрасли, определяемых в 

рамках 1 этапа? 

17. Какие факторы изучаются в рамках анализа движущих сил развития 

отрасли? 

18. Назовите особенности изучения каждой из 5 конкурентных сил отрасли? 

Какие вы знаете входные барьеры? Перечислите условия, при наличии которых 

поставщики и покупатели обладают большей силой. 

19. Дайте определение стратегических групп. С какой целью выделяют 

стратегические группы? 

20. Объясните технику выделения стратегических групп. Попробуйте на 

примере построить карту стратегических групп для конкретной организации. 

21. Какие стадии включает процедура проведения анализа каждого конкурента? 

22. С какой целью выявляют ключевые факторы успеха? 

23. Назовите ключевые факторы успеха, основанные - на научно-техническом 

превосходстве, маркетинге, на обладании знаниями и опытом, связанные - с организацией 

производства, с управлением. 

24. Какие основные моменты необходимо учитывать при оценке перспектив 

развития отрасли? 

 

Тема 2. Иерархия понятий конкурентоспособности экономических объектов 

1. Назовите основные причины роста интереса к вопросу о сущности 

конкурентоспособности в российской науке и практике. 

2. По отношению к каким экономическим объектам используется понятие 

конкурентоспособности? 

3. Какие уровни конкурентных отношений в сфере экономики вы знаете? 

4. Поясните на примере взаимосвязи конкурентоспособности экономических 

объектов. 

5. Какие выводы можно сделать по результатам анализа понятийного аппарата 

конкурентоспособности? 

6. Дайте определение конкурентоспособности объекта. 

7. Почему конкурентоспособность является проблемой отечественной и 

мировой экономической теории? 

8. Объясните, почему конкурентоспособность товара является базовым 

понятием конкурентоспособности фирмы. 

9. Проанализируйте определения конкурентоспособности фирмы. Какие 

выводы можно сделать по результатам анализа? 

10. Подумайте, может ли совпадать уровень конкурентоспособности фирмы и 

уровень конкурентоспособности продукции, производимой ей, в условиях 

диверсификации деятельности? 

11. Какие категории конкурентов необходимо учитывать при сравнении фирмы 

и конкурентов? 

12. В чем заключается сущность принципиальных отличий понятий 

конкурентоспособности фирмы и товара? 

13. Какие подходы выделяют по отношению к понятию конкурентоспособности 

фирмы? 

14. Дайте определение управления конкурентоспособностью фирмы. 

15. Раскройте сущность уровней (степеней) конкурентоспособности фирмы. 

16. Проанализируйте определения конкурентоспособности товара. Какие 

выводы можно сделать по результатам анализа? 

17. Что обозначает социальный аспект в определениях конкурентоспособности 

товара? Коммерческий аспект? 
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18. Почему конкурентоспособность товара – понятие относительное? 

Объясните на примере. 

19. Какие факторы учитываются в определениях конкурентоспособности 

товара? 

20. Какими конкурентными преимуществами определяется 

конкурентоспособность товара? 

21. Расскажите про теоретические аспекты качества. 

22. В чем заключаются различия понятия «конкурентоспособность товара» и 

«качество»? 

23. Дайте определение управления конкурентоспособностью товара. 

24. Что является внешним фактором конкурентного преимущества 

организации? 

25. Почему понятие «конкурентоспособность региона» имеет особую 

значимость для условий социально-экономического развития России? 

26. Проанализируйте определения конкурентоспособности региона. 

27. Дайте определение региональным конкурентным преимуществам. 

28. Назовите виды региональных конкурентных преимуществ. 

29. Дайте определение конкурентоспособности отрасли. 

30. Объясните на примере, почему одна и та же продукция отрасли может иметь 

разный уровень конкурентоспособности в зависимости от страны. 

31. Приведите примеры специализации стран на мировом рынке. Какую роль 

играет Россия в существующем международном разделении труда? 

32. Что является внешним конкурентным преимуществом отрасли и региона? 

33. Проанализируйте определения конкурентоспособности страны. Сделайте 

обобщающие выводы. 

34. Какие концепции определения конкурентоспособности выделяют 

российские исследователи? 

35. Назовите виды национальной конкурентоспособности. 

36. Можно ли для всех стран утверждать, что конкуренция на внутреннем 

рынке является основой международной конкуренции? 

37. Расскажите историю научных подходов к конкурентоспособности на 

примере развитых стран. 

38. В чем заключается подход М.Портера к понятию и значимости 

конкурентоспособности страны? 

39. Перечислите детерминанты «национального ромба» конкурентоспособности 

М.Портера. 

40. Подумайте, может ли страна быть конкурентоспособной во всех секторах 

экономики и на всех рынках. 

41. Почему свертывание наукоемких производств или вынос этого производства 

за рубеж означает угрозу национальной экономической безопасности? 

42. Изучите причины конкурентоспособности разных стран. 

 

Тема 3. Факторы конкурентоспособности организации и их классификация 

1. Дайте определения факторов конкурентоспособности и управления 

конкурентоспособностью фирмы. 

2. Какой набор факторов конкурентоспособности выделяет Голубков Е.? 

3. Назовите элементы, составляющие потенциал фирмы, в соответствии с 

подходом Беляевского И.К.. 

4. Какие основные факторы конкурентоспособности фирмы выделяет Таран 

В.А.? 

5. Назовите и раскройте сущность составляющих конкурентоспособности 

фирмы на рынке в соответствии с подходом Шкардун В. 
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6. Перечислите факторы конкурентоспособности фирмы в условиях 

международной и внутренней конкуренции, выделяемые французскими экономистами А. 

Олливье, А. Дайана и Р. Урсе. 

7. Назовите ключевые факторы успеха по Баумгартену Л.В. 

8. Какие группы показателей, обеспечивающих решение задач по развитию 

фирмы, выделяет Захаров А.Н.? 

9. Что такое реальная и потенциальная эффективность производства в 

соответствии с подходом Захарова А.Н.? 

10. Какие виды конкурентных преимуществ выделяет Фасхиев Х.А.? 

11. На какие группы предлагает разделить Зулькарнаев И.У. факторы, 

влияющие на конкурентоспособность фирмы? 

12. Какие еще ключевые факторы рыночного успеха фирмы выделяются 

отечественными экономистами? 

13. Назовите критерии конкурентоспособности фирмы по Моисеевой Н. 

14. Как предлагает группировать возможные критерии конкурентоспособности 

фирмы Белоусов В.Л.? 

15. Что относит Максимов И. к основным критериям конкурентоспособности 

фирмы? 

16. С помощью каких факторов определяет конкурентоспособность продукции 

Завьялов П.С.? 

17. Назовите основные факторы, определяющие конкурентоспособность товара, 

в соответствии с подходом Каплиной О. и Зайченко Д. 

18. Какие факторы конкурентоспособности товара выделяют Райсберг Б.А., 

Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.? 

19. Какие наиболее важные факторы товарной конкурентоспособности 

выделяет Фокин С.? 

20. Назовите ключевые факторы обеспечения конкурентоспособности компаний 

по мнению Дж. Редвуд, по результатам исследований компания Accenture. 

21. Объясните роль человеческого ресурса в повышении 

конкурентоспособности. 

22. Какова роль производительности в повышении конкурентоспособности? 

23. Какие еще факторы, необходимые для обеспечения конкурентоспособности 

фирмы, выделяют в литературе? 

24. Какие факторы конкурентоспособности фирмы выделяют в зависимости от 

целевого назначения создаваемого продукта труда? 

25. На какие группы М.Портер делит факторы, определяющие конкурентные 

преимущества предприятия отрасли? 

26. Что такое основные и развитые факторы? Каковы их особенности? 

Приведите примеры таких факторов. 

27. На какие группы делятся факторы в зависимости от их специализации? 

Приведите примеры таких факторов? Каковы их особенности? 

28. Какие факторы относят к естественным и искусственно созданным? 

29. Какие факторы относят к внешним и внутренним? 

30. Назовите примеры внешних и внутренних факторов конкурентного 

преимущества организации. 

31. Назовите примеры внешних и внутренних факторов конкурентного 

преимущества товара? 

32. Какие еще критерии классификации можно использовать для деления 

факторов на группы? 

33. Перечислите принципы управления конкурентоспособностью с 

использованием классификаций факторов. 
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Тема 4. Проблемы и перспективы национальной конкурентоспособности 

1. Чем определяется внешняя конкурентоспособность России? 

2. Каково положение России с экспортом услуг? 

3. Что показывают исследования внутренней конкурентоспособности 

экономики России? 

4. Каково существующее положение и прогнозы России на рынке природных 

ресурсов? Что показывает мировой опыт изменения цен на природные ресурсы? 

5. Через какой показатель, прежде всего, оценивается конкурентоспособность 

трудовых ресурсов на мировом рынке?  

6. Какое место занимает Россия по производительности труда? Чем это 

обусловлено? 

7. Каково положение России по трудовым ресурсам и человеческому 

капиталу? Каковы перспективы? 

8. Расскажите о роли образования в обеспечении устойчивого социально-

экономического развития, роста конкурентоспособности стран в мировом рыночном 

сообществе. 

9. Какова существующая ситуация и прогнозы в России на рынке капитала? 

10. Что вы можете сказать об инвестиционной активности России? 

11. Какие факторы являются определяющими в обеспечении 

конкурентоспособности стран? 

12. Какой показатель используется для оценки уровня инноваций стран? 

13. К чему приводит отсутствие рациональной инновационной политики в 

России? Что должны делать организации для сохранения инновационного потенциала? 

14. Назовите виды конкурентных преимуществ. Какие конкурентные 

преимущества преобладают в России? 

15. Перечислите стадии национальной конкурентоспособности (по М.Портеру). 

На какой стадии находится Россия? 

16. Какие типы стран выделяют в зависимости от экономического развития? 

Как вы считаете, к какому типу относится Россия? 

17. Назовите условия, которые необходимо учитывать при повышении 

конкурентоспособности России в долгосрочной перспективе. 

18. В каких направлениях должна выражаться активная обязательная роль 

государства в повышении конкурентоспособности? 

19. Каковы возможности национальной конкурентоспособности России? 

20. Назовите миссию, принципы работы, основные направления деятельности 

Совета по конкурентоспособности и предпринимательству (Совета по национальной 

конкурентоспособности)? С какими организациями из других стран сотрудничает Совет? 

21. Как вы можете охарактеризовать деятельность Совета по национальной 

конкурентоспособности? 

22. С какой целью был создан Национальный институт конкурентоспособности? 

Каковы его основные задачи, направления деятельности? 

23. Расскажите о деятельности Советов по национальной 

конкурентоспособности (производительности) в других странах. 

24. Каково в мировой практике рациональное соотношение в ВВП между 

крупным (с одной стороны) и малым, средним бизнесом (с другой)? Каково это 

соотношение в России? 

25. Назовите основные направления политики Совета ЕС в области 

регулирования конкурентоспособности и эффективности МСБ. 

26. Каковы конкретные меры государственной поддержки МСБ в странах ЕС? 

Назовите меры по устранению административных препятствий, меры финансового 

регулирования МСБ. 
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27. Какие главные условия сохранения в ЕС высокого уровня благосостояния 

(качества жизни) населения? 

 

Тема 5. Технологии измерения и оценки конкурентоспособности товара и 

фирмы 

1. Кто может выступать субъектом оценки конкурентоспособности фирмы? 

2. Перечислите объекты оценки конкурентоспособности. 

3. Каковы цели и задачи оценки конкурентоспособности фирмы? 

4. Назовите принципы оценки и управления конкурентоспособностью фирмы. 

5. Какие подходы к набору факторов, используемых при оценке 

конкурентоспособности, вы знаете? 

6. В чем заключается сущность теории эффективной конкуренции? 

7. Расскажите сущность методики, основанной на теории эффективной 

конкуренции. Каковы ее достоинства и недостатки? 

8. В чем заключается сущность методики оценки конкурентоспособности 

фирмы с учетом эффективности инновационного проекта? Каковы ее достоинства и 

недостатки? 

9. Расскажите сущность методики оценки конкурентной силы фирмы. 

10. В чем заключается сущность экспресс - оценки конкурентоспособности 

фирмы? Достоинства и недостатки методики? 

11. Расскажите сущность методики анализа конкурентоспособности фирмы по 

отдельным элементам комплекса маркетинга. Достоинства и недостатки методики? 

12. В чем заключается сущность методики оценки конкурентоспособности 

фирмы с использованием конкурентной карты?  

13. Раскройте сущность методики оценки конкурентоспособности фирмы с 

учетом действия фактором внешней среды. 

14. Расскажите содержание методики оценки конкурентоспособности 

организации с учетом привлекательности отрасли и конкурентного потенциала фирмы. 

15. В чем заключается сущность оценки конкурентоспособности фирмы на 

основе процессного подхода? Каковы достоинства данного подхода? Расскажите про 

методику, разработанную на основе процессного подхода для продовольственных 

предприятий. 

16. Раскройте сущность методики оценки конкурентоспособности фирмы на 

основе внешних конкурентных преимуществ. В чем заключается ее основное 

достоинство? 

17. На каком утверждении основана методика, использующая в качестве основы 

оценку конкурентоспособности товара (услуги)? Преимущества и недостатки такой 

методики? 

18. На каком положении основана методика оценки конкурентоспособности 

фирмы на основе доли рынка и ее изменений? 

19. Расскажите о подходе к оценке конкурентоспособности организации через 

ее стоимость. 

20. Раскройте сущность методики оценки конкурентоспособности фирмы с 

учетом имиджа. 

21. В чем заключается сущность оценки фактической и стратегической 

конкурентоспособности фирмы? 

22. Раскройте содержание матричных методик, основанных на использовании 

матрица МакКинзи, матрицы BCG. 

23. В чем заключается метод конкурентного маркетинга, разработанный 

французскими специалистами? 

24. Какую методику для сферы услуг (гостиничный бизнес) вы знаете? 

25. Что обозначает принцип однозначной количественной оценки? 
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26. Перечислите этапы алгоритма оценки и управления конкурентоспособности 

фирмы. Раскройте их содержание. 

27. Какой метод целесообразно использовать для определения 

целесообразности включения в методику отдельных показателей, влияющих на 

конкурентоспособность? 

28. Назовите группы и подгруппы показателей при оценке 

конкурентоспособности фирмы? 

29. Какие методы целесообразно использовать для определения значимости 

показателей в подгруппах, групп и подгрупп? 

30. Какой коэффициент рассчитывается для оценки надежности уравнений 

множественной корреляции и возможности их применения для практической цели? 

31. Какой коэффициент нужно рассчитывать для определения возможности 

использования результатов экспертных оценок? 

32. Назовите области применения методики, в которых не возникают сложности 

в получении необходимой информации. 

33. Что обозначает оценка конкурентоспособности товара (услуги)? 

34. Перечислите этапы оценки конкурентоспособности товаров (услуг). 

35. Какие классификации параметров конкурентоспособности товара являются 

наиболее распространенными? 

36. Как рассчитывается удельный полезный эффект при оценке 

конкурентоспособности продукции? Что характеризует удельный полезный эффект? 

37. Какие еще подходы к оценке конкурентоспособности товара, в том числе в 

прикладных сферах, вы знаете? 

 

Тема 6. Показатели и методы оценки конкурентоспособности отрасли, 

региона, страны 

1. Раскройте сущность комплексной оценки конкурентоспособности регионов 

в РФ, проводимой Сибирским отделением РАН? Что является главным результатом такой 

оценки? 

2. Из каких показателей состоит рейтинг инвестиционной привлекательности 

российских регионов, определяемый рейтинговым агентством «Эксперт РА»? На каком 

месте находится Тюменская область по результатам рейтинга? 

3. В чем заключается сущность методики анализа социально-экономического 

развития регионов, проводимого ежегодно Министерством экономики и торговли РФ? 

Какое место занимает Тюменская область по результатам анализа? 

4. Каковы особенности методики оценки конкурентоспособности регионов, 

предложенной Р.Фатхутдиновым? 

5. Что понимается под оценкой конкурентоспособности отрасли? 

6. Какие показатели можно использовать для оценки конкурентоспособности 

отрасли? 

7. По каким организациям отрасли рекомендуется определять уровень 

конкурентоспособность отрасли? Какой удельный вес этих организаций должен быть? 

8. Назовите показатель, который объединяет конкурентоспособность товара, 

товаропроизводителя, отрасли, региона. 

9. Какие показатели предлагаются в литературе для измерения национальной 

конкурентоспособности? 

10. Расскажите сущность методики оценки национальной 

конкурентоспособности, применяемой ВЭФ.  

11. Какие источники информации используются в рейтинге ВЭФ? 

12. Какие страны занимают первые места в рейтинге ВЭФ?  



 18 

13. На каком месте в рейтинге ВЭФ находится Россия по индексу 

потенциального роста? По каким показателям Россия занимает высокие конкурентные 

позиции?  

14. Каково положение России по субъиндексу технологического развития, 

субъиндексу развития общественных институтов? 

15. Каково положение России по индексу деловой конкурентоспособности? 

16. Какие направления включает методика оценки национальной 

конкурентоспособности Международного института менеджмента и развития?  

17. Какие страны занимают первые места в рейтинге международного института 

менеджмента и развития? 

18. Чем объясняется высокая конкурентоспособность США? 

19. Какое место занимает Россия в Ежегоднике мировой 

конкурентоспособности? 

20. В чем заключается сущность методики оценки стратегической 

конкурентоспособности России по Р.Фатхутдинову? 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 4 

Этапы формирования компетенций дисциплины 
Цикл ОП Дисциплины 

1 2 

ПК-1 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями 

             Б1.Б.1 

             Б1.Б.5 

             Б1.В.ОД.5 

             Б1.В.ОД.6 

             Б1.В.ОД.7 

             Б1.В.ОД.10 

             Б1.В.ОД.12 

             Б1.В.ДВ.1.1 

             Б1.В.ДВ.2.1 

             Б1.В.ДВ.2.2 

             Б1.В.ДВ.3.1 

             Б1.В.ДВ.3.2 

             Б1.В.ДВ.6.2 

             Б2.П.2 

             ИГА 

Управленческая экономика 

Теория организации и организационное поведение 

Стратегический маркетинг 

Управление маркетингом 

Трейд-маркетинг 

Брендинг 

Управление конкурентоспособностью фирмы 

Современные и фундаментальные концепции менеджмента 

Лидерство и профессиональные навыки менеджера 

Экономическая безопасность и риск-менеджмент 

Правовое обеспечение маркетинговой деятельности 

Предпринимательское право 

Информационные технологии управления маркетингом 

Педагогическая  практика 

Итоговая государственная аттестация 

ПК-4 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения 

             Б1.Б.1 

             Б1.Б.2 

             Б1.Б.3 

             Б1.Б.4 

             Б1.Б.5 

             Б1.В.ОД.2 

             Б1.В.ОД.4 

             Б1.В.ОД.6 

             Б1.В.ОД.7 

             Б1.В.ОД.8 

             Б1.В.ОД.11 

Управленческая экономика 

Методы исследований в менеджменте 

Современный стратегический анализ 

Корпоративные финансы 

Теория организации и организационное поведение 

Информационные ресурсы и компьютерные технологии в менеджменте 

Коммуникационная политика в маркетинге 

Управление маркетингом 

Трейд-маркетинг 

Профессиональный семинар 

Теория и история маркетинга 
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             Б1.В.ОД.12 

             Б1.В.ДВ.1.2 

             Б1.В.ДВ.2.2 

             Б1.В.ДВ.5.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

             Б1.В.ДВ.6.1 

             Б1.В.ДВ.6.2 

             ИГА 

Управление конкурентоспособностью фирмы 

Методы стратегического менеджмента 

Экономическая безопасность и риск-менеджмент 

Методы исследования рынка 

Маркетинговый анализ деятельности фирмы 

Бенчмаркинг 

Информационные технологии управления маркетингом 

Итоговая государственная аттестация 

ПК-10 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

             Б1.Б.2 

             Б1.Б.3 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ОД.2 

             Б1.В.ОД.4 

             Б1.В.ОД.6 

             Б1.В.ОД.8 

             Б1.В.ОД.9 

             Б1.В.ДВ.4.2 

             Б1.В.ДВ.5.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

             Б1.В.ДВ.6.1 

             Б2.П.1 

             Б2.Н.2 

             ИГА 

Методы исследований в менеджменте 

Современный стратегический анализ 

Современные проблемы науки и практики управления 

Информационные ресурсы и компьютерные технологии в менеджменте 

Коммуникационная политика в маркетинге 

Управление маркетингом 

Профессиональный семинар 

Инновационный маркетинг 

Бюджетирование маркетинга 

Методы исследования рынка 

Маркетинговый анализ деятельности фирмы 

Бенчмаркинг 

Научно-исследовательская практика 

Научно-исследовательская работа 

Итоговая государственная аттестация 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций студентов 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

Базовый 

(хор.) 

Повышенный 

(отл.) 

П
К

-1
 

Знает: общие 

сведения о 

сущности 

методов 

управления 

организациями, 

подразделениям

и, группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

Знает: основные 

методы и 

особенности 

управления 

организациями, 

подразделениями

, группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

Знает: полную 

характеристику 

методов и 

специфики 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

методы 

управления 

организациями, 

подразделениям

и, группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

Умеет: 

использовать 

основные методы 

управления 

организациями, 

подразделениями

, группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

Умеет: применять 

в полном объеме 

методы 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 
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Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками 

управления 

организациями, 

подразделениям

и, группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

Владеет: 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками 

управления 

организациями, 

подразделениями

, группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

Владеет: 

современными 

методами и 

устойчивыми 

навыками 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 
П

К
-4

 

Знает: общее 

представление 

об основных 

способах 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

управления 

бизнес-

процессами и 

управления 

конкурентоспос

обностью 

фирмы, а также 

особенностях их 

использования 

Знает: основные 

способы 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

управления 

бизнес-

процессами и 

управления 

конкурентоспосо

бностью фирмы, 

методы оценки 

их 

эффективности 

Знает: глубокие 

знания о способах, 

методах 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

управления 

бизнес-

процессами и 

управления 

конкурентоспособ

ностью фирмы, о 

сущности методов 

оценки их 

эффективности, об 

ограничениях, 

условиях 

применения 

данных методов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

Умеет: 

применять 

отдельные 

способы 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

управления 

бизнес-

процессами и 

конкурентоспос

обностью 

фирмы, 

некоторые 

методы оценки 

их 

эффективности  

Умеет: 

применять 

основные 

способы 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

управления 

бизнес-

процессами и 

конкурентоспосо

бностью фирмы, 

основные методы 

оценки их 

эффективности 

Умеет: применять 

в полном объеме 

способы 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

управления 

бизнес-

процессами и 

конкурентоспособ

ностью фирмы, а 

также методы 

оценки их 

эффективности 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 
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Владеет: 

начальными 

навыками  и 

основными 

способами и 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

управления 

бизнес-

процессами и 

конкурентоспос

обностью 

фирмы, 

методами 

оценки их 

эффективности 

Владеет: 

базовыми 

навыками и 

современными 

способами 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

управления 

бизнес-

процессами и 

конкурентоспосо

бностью фирмы, 

основными 

методами оценки 

их 

эффективности 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками и всеми 

способами 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

управления 

бизнес-

процессами и 

конкурентоспособ

ностью фирмы, 

современными 

методами оценки 

их эффективности 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 
П

К
-1

0
 

Знает: общие 

сведения о 

сущности 

направлений и 

способов 

проведения 

самостоятельны

х исследований 

в соответствии с 

разработанной 

программой  

Знает: основные 

направления и 

способы 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой  

Знает: полную 

характеристику 

направлений и 

способов 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

заданий на 

семинаре 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

способы 

проведения 

самостоятельны

х исследований 

в соответствии с 

разработанной 

программой  

Умеет: 

использовать 

основные 

способы 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой  

Умеет: применять 

в полном объеме 

способы 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой  

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

заданий на 

семинаре 

Владеет: 

начальными 

навыками и 

отдельными 

способами 

проведения 

самостоятельны

х исследований 

в соответствии с 

разработанной 

программой  

Владеет: 

базовыми 

навыками 

применения 

способов 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой  

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

реализации 

способов 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой  

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

заданий на 

семинаре 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

1. Подходы к понятию конкуренции, формы конкуренции в зависимости от 

разных критериев 

2. Сущность и виды конкурентных преимуществ, концепция конкурентного 

преимущества М.Портера 
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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 аспект 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 отраслей 

16. Содержание понятия «конкурентоспособность страны» 

17. Внешняя и внутренняя национальная конкурентоспособность 

18. Подход М.Портера к понятию и значимости конкурентоспособности, 

детерминанты национального 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 
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41. Ресурсные и технологические конкурентные преимущества экономики 

стран. Типы стран по уровню экономического развития 

42. Стадии национальной конкурентоспособности (по Портеру М.). Стадия, на 

которой находится Россия 

43. Условия, которые необходимо учитывать при повышении 

конкурентоспособности России 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 повышением конкурентоспособности 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Студенты очной формы обучения сдают экзамен в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине. Результаты работы с литературой и интернет - 

источниками, проработки лекций, подготовка к дискуссионным вопросам контролируются 

при собеседовании, ответах на вопросы магистрантов, а также в рамках проверочных 

тестов по соответствующим темам. Выполнение исследовательской работы по 1 теме 

дисциплины оценивается при защите практической контрольной работы, в которой 

представляются результаты исследований. Выполнение практических заданий и решение 

задач контролируются через контрольную работу и итоговый тест по дисциплине. 

Подготовка к докладам оценивается через презентацию. 

 

10. Образовательные технологии. 

При изучении дисциплины используются активные и интерактивные формы 

образовательных технологий: 

- компьютерные технологии – реализуются через презентации на лекциях, 

практических занятиях; 

- тренинговые технологии – реализуются через решение тестов и практических 

задач, выполнение кейсовых заданий,  

- диалоговые технологии – реализуются через собеседование с магистрантами по 

дискуссионным вопросам, презентации докладов с ответами на вопросы группы. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1. Основная литература:  

1. Антонов Г. Д. Управление конкурентоспособностью организации: учебное 

пособие для вузов/ Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. - Москва: ИНФРА-М, 

2013. - 300 с. 

2. Философова Т.Г., Быков В.А. Конкуренция. Инновации. 

Конкурентоспособность: учебное пособие для студ. ВУЗов – 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 295с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115316  (дата обращения 

20.09.2016). 

3. Царев В.В., Канторович А.А., Черныш В.В. Оценка конкурентоспособности 

предприятий (организаций). Теория и методология. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 800с. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117708 

(дата обращения 20.09.2016). 

 

11.2. Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117708
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1. Головачев А.С. Конкурентоспособность организации: учебное пособие. – 

Минск, Высшая школа, 2012. – 320с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143263  (дата обращения 20.09.2016). 

2. Криворотов В. В. Конкурентоспособность предприятий и производственных 

систем: учебное пособие/ В.В. Криворотов, А.В. Калина, С.Е. Ерыпалов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 351 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426601  (дата обращения 

20.09.2016). 

3. Курбанов В.В. Конкурентоспособность российских предприятий в мировой 

экономике. – М.: Лаборатория книги, 2012. - 242с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=140510 (дата обращения 

20.09.2016). 

 

Периодические издания 

Журналы: Власть, Вопросы статистики, Вопросы экономики, Деньги и кредит, 

Консультант директора, Маркетинг, Маркетинг в России и за рубежом, Общество и 

экономика, Проблемы прогнозирования, Проблемы теории и практики управления, 

Российский экономический журнал, Россия и современный мир, Социально-гуманитарные 

знания, ЭКО, Экономист, Экономические стратегии 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1. Гараев И.М. Проблемы оценки конкурентоспособности организации/ 

kamri.bancorp.ru 

2. Захаров А.Н., Зокин А.А. Конкурентоспособность предприятия: сущность, 

методы оценки и механизмы увеличения/ www.logistics.ru 

3. Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью. Под 

ред. проф. С.Г.Светунькова /www.мarketing. spb.ru 

4. Лапуста М.Г. Конкурентный анализ отрасли и ключевые факторы успеха/ 

www.av-soft.ru/index.php?id=2606 

5. Млоток Е. Принципы маркетингового исследования конкуренции на рынке/ 

www.marketing.spb. ru/read/m3/1.htm 

6. Фокин С. Конкурентоспособность стран мира/ geopub.narod.ru 

7. Щиборщ К.В. Сравнительный анализ конкурентоспособности и 

финансового состояния предприятий отрасли и/или региона/ 

www.cfin.ru/press/marketing/2000-5/12.shtml 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ 

в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
В течение семестра по учебному плану магистрант должен выполнить 

контрольную работу. Цель контрольной работы – систематизация, закрепление и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143263
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426601
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=140510
http://www.logistics.ru/
http://www.av-soft.ru/index.php?id=2606
http://www.cfin.ru/press/marketing/2000-5/12.shtml
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расширение теоретических и практических знаний магистрантов в области управления 

конкурентоспособностью, выработка умения применять полученные знания при решении 

конкретных задач работы фирмы в реальных условиях. 

Для того, чтобы контрольная работа получила положительную итоговую оценку, 

она должна отвечать следующим требованиям:  

1) логическая последовательность, четкость, конкретность изложения материала и 

формулировок, исключающие возможность неоднозначного толкования; 

2) убедительность аргументации, достоверность информации, достаточность и 

обоснованность предложений, рекомендаций и выводов; 

3) самостоятельность выполнения; 

4) полнота раскрытия вопросов; 

5) правильность выполнения и оформления; 

6) соответствие методическим указаниям и контрольным срокам выполнения 

работы. 

Важное требование для письменных работ магистрантов - самостоятельность их 

выполнения. Если в процессе рецензирования контрольной работы обнаружится, что это 

требование не соблюдено, то работа не получит оценки. 

Контрольная работа, не отвечающая требованиям, возвращается магистранту на 

доработку с соответствующей рецензией. После доработки повторно выполненная работа 

представляется на рецензирование вместе с первоначальной работой и рецензией на нее. 

Магистрант, не выполнивший контрольную работу, к итоговой аттестации в виде 

экзамена по учебной дисциплине «Управление конкурентоспособностью фирмы» не 

допускается. 

Объем работы должен составлять 20-25 страниц машинописного текста на листах 

формата А4 (210*297мм), выполненного в MS-Word кеглем 14 с интервалом 1,5, с полями: 

левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм и нижнее – 20 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы в правом верхнем углу, начиная с титульного листа; номер страницы на 

титульном листе не ставиться. Ссылки на источники,  используемые в тексте  работы, 

помещаются непосредственно в тексте в квадратных скобках с указанием порядкового 

номера в списке использованной литературы. Цифровой материал контрольной работы 

целесообразно оформить в виде таблиц. Каждая таблица размещается после первого 

упоминания о ней в тексте. Все расчеты и таблицы должны сопровождаться выводами. 

Контрольную работу целесообразно выполнять по тому предприятию, по которому 

студент проходил практику или на котором работает. 

Название контрольной работы: Повышение конкурентоспособности … (название 

организации) на рынке … (рынок, где работает организация в зависимости от 

выпускаемой продукции, оказываемых услуг) г. … (конкретный город или регион). 

Контрольная работа должна иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист - указывается название ВУЗа, института, специальности, номер 

группы и зачетной книжки, фамилия, имя отчество магистранта. 

2. Содержание - указывается план работы с указанием страниц. 

3. Введение включает обоснование актуальности темы работы для предприятия, 

основную цель и задачи. Актуальность темы для предприятия целесообразно выразить в 

виде 3-4 аргументов. Цель работы – разработать комплекс мероприятий по повышению 

конкурентоспособности своей фирмы на определенном рынке определенного региона 

(города). Задачи следует формулировать по разделам основной части работы. 

Рекомендуемый объем введения - не более 2 страниц.  

4. Основная часть включает следующие разделы: 

- конкурентный анализ отрасли; 

- анализ теоретических аспектов конкурентоспособности фирмы; 

- оценку конкурентоспособности и разработку комплекса мероприятий по 

повышению конкурентоспособности фирмы. 
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5. Заключение. В заключении констатируется достижение поставленной цели и 

приводятся основные выводы (в соответствии с поставленными во введении задачами) в 

порядке убывания значимости. 

6. Список использованной литературы включает информационные источники, 

использованные при выполнении работы. Список использованных источников следует 

располагать в алфавитном порядке с учетом требований по оформлению 

библиографических списков. 

7. Приложения (при необходимости). 

Задание для контрольной работы  

Содержание разделов основной части работы: 

1. Конкурентный анализ отрасли 

Данный раздел в работе необходимо назвать с учетом отрасли, в которой работает 

ваша фирма или рынка, а также с учетом масштабов деятельности. Например, 

«Конкурентный анализ строительной отрасли Тюменской области» или «Конкурентный 

анализ на рынке строительства г.Тюмени». 

Данный раздел выполняется в соответствии с 7 этапами, изучаемыми на лекции в 1 

теме, параграф 1.2. 

2. Анализ теоретических аспектов конкурентоспособности фирмы 

В работе данный раздел так и называется «Анализ теоретических аспектов 

конкурентоспособности фирмы», поскольку здесь выполняется анализ теории. 

В данном разделе, используя экономическую литературу и Интернет-источники, 

необходимо: 

- изучить подходы к понятию «конкурентоспособность фирмы», «управление 

конкурентоспособностью фирмы»; 

- изучить этапы оценки и управления конкурентоспособностью фирмы; 

- исследовать направления повышения конкурентоспособность фирмы; 

- выполнить анализ существующих методик оценки и управления 

конкурентоспособностью фирмы с возможностью применения их к специфике отрасли/ 

рынка. При этом необходимо проанализировать достоинства и недостатки методик; 

- составить комплексную схему факторов, влияющих на конкурентоспособность 

своей фирмы (здесь можно использовать любой из критериев классификации факторов, 

изучаемых в 3 теме). 

Данный раздел заканчивается обоснованием выбора методики оценки (управления) 

конкурентоспособностью своей фирмы с учетом специфики рынка, отрасли. 

3. Оценка конкурентоспособности фирмы и разработка комплекса мероприятий по 

повышению конкурентоспособности 

В работе данный раздел необходимо назвать – «Оценка конкурентоспособности 

(привести полное название своей фирмы) и разработка комплекса мероприятий по ее 

повышению». 

В данном разделе, по обоснованной во втором разделе методике, необходимо 

рассчитать конкурентоспособность своей фирмы. Расчет выполнить по этапам или по 

шагам.  В зависимости от полученных результатов, необходимо выявить «слабые места» в 

конкурентоспособности и разработать конкретные мероприятия по ее повышению.  

Оценить изменение конкурентоспособности своей фирмы при реализации 

предложенных мероприятий. Для этого необходимо выполнить повторный расчет 

конкурентоспособности, изменив при этом некоторые параметры деятельности фирмы, на 

которые были направлены предложенные мероприятия. Расчет изменения 

конкурентоспособности представить в процентах. 


