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Наименование дисциплины – Конкурентоспособность 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: получение студентами теоретических знаний и 

приобретение необходимых практических навыков в области управления 

конкурентоспособностью, которые смогут использовать в своей будущей работе в России. 

• изучение основных понятий и концепций, используемых при исследовании 

конкурентоспособности;  

• получение представлений об основных критериях и факторах конкурентоспособности 

и методологии их оценки.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• базовые понятия экономики организации и менеджмента их взаимосвязь и 

взаимообусловленность; 

• теории развития организации, принципы и законы; 

• понятие и сущность организации, роль организации в  жизни современного общества; 

• коды запуска ядерных боеголовок;  

• социальные механизмы взаимодействия личности и организации; 

• источники, способы формирования и развития организационной культуры; 

уметь: 

• использовать систему знаний в области экономики организации, менеджмента; 

• применять полученные знания о разнообразии организаций, с целью определения 

реального состояния предприятия и перспектив его развития;  

• вести ближний бой в условиях джунглей; 

• использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

управленческих задач,  

• систематизировать, обобщать информацию, готовить обзоры по вопросам в области 

экономики организации, менеджмента,  

владеть: 

• редактирования, реферирования и рецензирования текстов профессионального 

содержания в сфере менеджмента; 

• методами управления конкурентоспособностью. 

Матрица связи дисциплины «Конкурентоспособность» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения 

ее содержания 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3  

владением навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

основные подходы 

к стратегическому 

менеджменту 

компании, этапы 

развития 

стратегического 

менеджмента; 

основные этапы 

стратегического 

определять миссию 

компании, ее 

стратегические 

цели; проводить 

стратегический 

анализ рынков; 

проводить 

конкурентный, 

внутренний и 

навыками 

аналитической 

работы по 

рыночной 

информации; 

составления 

отчетов, 

содержащих 

аналитические 
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анализа, стадии 

жизненного цикла 

продукта, методы 

управления 

конкурентоспо-

собностью бизнеса; 

процесс 

формирования 

стратегических 

портфелей 

компании; методы, 

применяемые при 

разработке 

стратегии. 

внешний анализ 

деятельности 

компании; 

квалифицированно 

использовать 

методы 

стратегического 

анализа. 

 

выводы. 

ПК-4 

умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, в 

том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях глобализации 

основные 

концепции 

финансового 

менеджмента; 

методы управления 

оборотным 

капиталом; 

способы расчета 

эффективности 

инвестиций; теории 

дивидендной 

политики и 

структуры 

капитала. 

рассчитывать 

показатели 

эффективности 

использования 

основного и 

оборотного 

капитала, 

показатели 

рентабельности, 

ликвидности и 

оборачиваемости. 

навыками 

принятия 

инвестиционных 

и финансовых 

решений; 

оценки 

последствий 

принимаемых 

управленческих 

решений по 

формированию 

финансовой 

политики, в том 

числе решений, 

связанных с 

мировыми 

финансовыми 

рынками. 

6 

ПК-15 

умением проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

 

инструменты и 

методы управления 

специфическими и 

рыночными 

рисками. 

работать со 

статистическим и 

финансовым 

материалом для 

анализа и оценки 

специфических и 

рыночных рисков; 

оценивать 

последствия 

реализации 

различных видов 

рисков; выбирать 

оптимальные 

методы управления 

рисками; 

прогнозировать 

развитие 

финансовых 

навыками 

использования 

программного 

обеспечения в 

процессе 

анализа, оценки   

и управления 

специфическими 

и рыночными 

рисками при 

принятии 

финансовых и 

инвестиционных 

решений. 
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ситуаций; 

формулировать 

проблемы 

управления и 

минимизации 

рисков; 

формулировать 

проблемы 

совершенствования 

организации 

управления 

специфическими и 

рыночными 

рисками. 

ПК-16 

владением навыками 

оценки 

инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов  

 

структуру бизнес-

плана 

инвестиционного 

проекта, его 

основные разделы; 

структуру 

бюджетов 

хозяйствующих 

субъектов; 

основные методы 

финансового 

планирования и 

прогнозирования. 

анализировать 

бизнес-план 

инвестиционного 

проекта 

предприятия; 

анализировать 

систему бюджетов 

хозяйствующих 

субъектов. 

навыками 

финансовых и 

инвестиционных 

решений в 

условиях выбора 

и с учетом роли 

финансовых 

рынков и 

институтов. 

6 

ПК-17 

способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

методы анализа и 

оценки условий 

осуществления 

предпринимательск

ой деятельности. 

анализировать 

экономические и 

социальные 

условия 

осуществления 

предпринимательск

ой деятельности. 

анализа и 

оценки новых 

рыночных 

возможностей, 

формирования 

новых бизнес-

моделей. 

6 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина по выбору части ОП.   

Связь дисциплины «Конкурентоспособность» со смежными дисциплинами, изучаемыми 

параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.В.ДВ.05.01 Предприятия на финансовых рынках 6 

Б1.В.ДВ.04.02 Механизм управления финансами 6 

 

 

 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

6 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

5 5 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

76/26 76/26 

лекции 18/8 18/8 

практические занятия, семинары 54/14 54/14 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные) 4/4 4/4 

Промежуточная аттестация 2/2 2/2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

101/151 101/151 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен  экзамен 

курсовая работа  курсовая работа 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

180/180 180/180 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

ТЕМА 1.  

Сущность понятий конкуренция и конкурентоспособность: виды, структура, формы, 

теоретические модели 

Конкуренция: понятие и виды. Общая характеристика критериев 

конкурентоспособности. Взаимосвязь между факторами и критериями 

конкурентоспособности. Классификация макроэкономических факторов по признакам: сфера 

действия, происхождения, специализации, этапов обеспечения, социально-экономической 

природы, интенсивности воздействия, характера воздействия. Основные и развитие, общие и 

специализированные факторы конкурентоспособности. Правило ромба. 

Микроэкономические факторы: производственные, рыночные, сбытовые, сервисные. 

Теоретические модели конкуренции. 

 

ТЕМА 2.  

Конкуренция как объект теории и практики менеджмента 

Развитие конкуренции на российском рынке. Объективные предпосылки усиления 

конкуренции: макроэкономические, микроэкономические. Государственное регулирование 

конкурентных отношений: законодательство, государственные органы и их структура, 

Приоритеты регулирования входных барьеров на макроуровне: вид входного барьера, 

направление регулирования, мероприятие, государственные органы, ответственные за 

выполнение. Характеристика отрицательные последствия государственных мероприятий по 

регулированию входных барьеров: содержание мероприятия, цель, возможные последствия. 

Проблемы развития конкуренции на отраслевых рынках: экономические, административные, 

организационные, структурные, природные и экологические факторы, факторы неправового 

характера. 



Сущность научных подходов к управлению конкурентоспособностью: системный, 

логический, воспроизводственно-эволюционный, инновационный, комплексный, 

глобальный, интеграционный, виртуальный, стандартизационный, эксклюзивный, 

функциональный, процессный, структурный, ситуационный, нормативный, 

оптимизационный, административный, поведенческий, деловой подходы. 

Закон конкуренции: сущность и схема действия. 

 

ТЕМА 3.  

Теории конкурентоспособности 

Теоретические разработки, предшествовавшие концепциям конкурентоспособности: 

концепция цепочки добавления стоимости, теория «новой» торговли и «нового» роста, 

теория прямых иностранных инвестиций, итальянская школа промышленных округов, 

швейцарская школа территориальных производственных систем, обобщения теории 

промышленных районов. 

Американская школа теории конкурентоспособности: концепция национальных 

конкурентных преимуществ 

М. Портера, концепция региональных кластеров М. Энрайта. 

Британская школа теории конкурентоспособности: эклектическая ОЛИ-парадигма Дж. 

Даннинга, концепция взаимодействия цепочки добавления стоимости и кластера, концепция 

техно0-экономической парадигмы К. Фримэна 

 Скандинавская школа теории конкурентоспособности: концепция экономики обучения 

Б.-О. Лундваля и Б. Ионсона, концепция региона обучения Б. Асхайма и А. Изаксена,  

«индекс качества» экономической деятельности Э. Райнерта. 

Обобщение теории конкурентоспособности и разработки советской школы 

территориально-производственных комплексов. 

 

ТЕМА 4.  

Иерархическая структура конкурентоспособности 

Конкурентоспособность как показатель развития экономической системы. 

Иерархическая структура конкурентоспособности (по Г. Азоеву и А. Челенкову).  

Национальная конкурентоспособность: понятие, конкурентные преимущества, 

показатели, система экономических индикаторов, принципы оценки конкурентоспособности. 

Проблемы повышения конкурентоспособности России. 

Конкурентоспособность регионов и отраслей: понятие, группы факторов их 

определяющие. Концепции конкурентоспособности территорий (Ж.-Б.Сея, М.Портера, Л.С. 

Шеховцева). Основные группы показателей: научно-исследова-тельский, производственный, 

технологический, инвестиционный, кадровый, организационный. Уровни 

конкурентоспособности отрасли, региона, города. 

Конкурентоспособность организации: понятие, внешние и внутренние факторы. 

Методы и оценка конкурентной позиции организации на отраслевом рынке. Система 

обеспечения конкурентоспособности организации: оперативный, тактический, 

стратегический уровни.  

Конкурентоспособность товара: понятие, факторы, способы оценки, показатели. 

Конкурентоспособность персонала. 

 

ТЕМА 5.  

Эволюция концепций конкурентных преимуществ 

Конкурентное преимущество: понятие, стадии формирования, формы проявления. 

Типология классификаций конкурентных преимуществ объектов.  

Классификация конкурентных преимуществ на основе срока действия, характера 

динамики, уровня иерархии, возможности имитации, сферы проявления, отношения к цене, 

характеристики, инициатора.  



Виды конкурентных преимуществ на основе базовых условий, определяющих характер 

источника. Среда, формируемая конкурентные преимущества. Влияние входных барьеров на 

конкурентные преимущества; влияние потребителей продукции на конкурентные 

преимущества; влияние поставщиков продукции на конкурентные преимущества; влияние 

товаров-заменителей на конкурентные преимущества. Технологичный подход к 

формированию конкурентных преимуществ. 

Технологии поиска конкурентных преимуществ.  

Методические основы управления конкурентными преимуществами.  

 

ТЕМА 6.  

Методы оценки конкурентоспособности 

Уровень конкурентоспособности стран: рейтинг швейцарского Института развития 

менеджмента (ИМД, Лозанна), рейтинг Всемирного экономического форума (ВЭФ, Давос), 

российский подход М.М. Горбанева, Р.А Фатхатдинова, Н.И. Диденко. 

Методы оценки конкурентоспособности объектов: сущность, актуальность, принципы 

оценки. Методические основы оценки конкурентоспособности объектов: персонал, товар, 

организация, отрасль, регион, страна. Методика оценки конкурентоспособность товара по 

системе 1111-5555. Экспертная оценка конкурентоспособности товара (услуги). Методика 

анализа конкурентоспособности товаров (услуг) по многоугольнику и экспертному методу. 

 

ТЕМА 7.  

Конкурентные рынки их структура 

Рынок как внешняя среда организации. Рынок: сущность, функции, формы. 

Характеристика различных форм рынка: совершенная конкуренция, монополистическая, 

олигополия, монополия. Рыночная модель конкуренции. Графическая модель рынка. 

Рыночный потенциал. Конкурентные силы рынка. Типология входных барьеров. 

Продуктовые и географические границы рынка. Инфраструктура товарного рынка. Замеры 

емкости рынка. Анализ реакции конкурента на действия фирмы в условиях олигополии. 

Выбор стратегии поведения фирмы в зависимости от силы конкуренции на рынках 

продавцов и покупателей.  

 

ТЕМА 8.  

Конкурентные стратегии 

Стратегические приоритеты в условиях усиления конкуренции. Классификация 

конкурентных стратегий. Развитие методологии стратегического менеджмента. Обеспечение 

конкурентоспособности в рамках концепции стратегического  управления. Определение 

преимуществ и рисков применения различных конкурентных стратегий. Конкурентная 

разведка и методика анализа конкурентов. Комплексное использование конкурентных 

преимуществ. Рекламная поддержка стратегии конкуренции. 

Глобальная стратегия. Стратегии обеспечения конкурентоспособности организации: 

виолентная, патиентная, коммутантная, эксплерентная.мазлк. Стратегия снижения 

себестоимости продукции. Стратегия дифференциации продукции. Стратегия 

сегментирования рынка. Стратегия внедрения новшеств. Стратегия немедленного 

реагирования на потребности рынка. 

 

ТЕМА 9.  

Формирование конкурентной среды в регионе 
Конкурентная среда региона. Эффективная рыночная конкурентная среда: понятие 

структура. Конкурентный потенциал региона. Конкурентный климат внешней и внутренней 

среды региона. Инвестиционная привлекательность. Факторы, влияющие на формирование 

конкурентной среды региона. Факторы формирования конкурентного потенциала региона.  

Основные направления антимонопольной политики: определение, законодательство, 



функции, государственные органы, направления. 

Система обеспечения конкурентоспособности региона. Бизнес-инкубатор. 

Инновационно-технологические центры. Технологический парк. Наукограды. Технополис. 

Конкурсы. Грантовая деятельность. Ярмарки. Выставки. 

 

ТЕМА 10.  

Развитие конкурентных преимуществ в различных рыночных ситуациях 

Динамика рынка и конкурентные преимущества. Новый быстрорастущий рынок. Рынок 

в период замедления роста. Рынок в период застоя. 

Структура конкурентной среды и конкурентные преимущества  Отсутствие явных 

лидеров.  Доминирование нескольких компаний  Наличие монопольного давления на рынок.  

Конкурентная позиция и конкурентные преимущества. Аутсайдер рынка. Фирма со 

слабой конкурентной позицией. Фирма с сильной конкурентной позицией. Лидер рынка. 

 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

7 2 2* 1* 5 1* 10 15 

ТЕМА 2. ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

7 2 2 1 5 1 10 15 

ТЕМА 3. ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

7 2 2* 1 5 1 10 15 

ТЕМА 4.  ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

7 2 2 1* 5* 1* 10 15 

ТЕМА 5. ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

7 2 2 1 5* 1 10 15 

ТЕМА 6. ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

7 2 2* 1 5 1 10 15 

ТЕМА 7. ПК-3, 

ПК-4, 

8 2 2 1 6 1 10 15 



ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

ТЕМА 8. ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

8 2 2 1 6* 1 10 15 

ТЕМА 9. ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

7 2 1  6 2* 11 16 

ТЕМА 10. ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

7 4 1  6 4 10 15 

Текущая аттестация ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

4 

      

Промежуточная 

аттестация 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

2 

    

 

Всего 76 26 18 8 54 14 101 151 

Интерактив*   6* 2* 16* 4*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Сущность понятий конкуренция и 

конкурентоспособность:  

виды,  структура, формы, 

теоретические модели 

1. Конкуренция: понятие и виды.  

2. Общая характеристика критериев 

конкурентоспособности.  

3. Взаимосвязь между факторами и 

критериями конкурентоспособности.  

4. Классификация 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа.  

 



макроэкономических факторов  

5. Теоретические модели 

конкуренции: совершенной 

конкуренции, монополистической, 

олигополитической, чистой 

монополии. 

 

2. Конкуренция как объект теории и 

практики менеджмента 

1. Зависимость конкуренции от 

качества менеджмента 

2. Цель и целеполагание в 

менеджменте по вопросам 

конкурентоспособности. 

3. Государственное регулирование 

конкурентных отношений: 

законодательство, государственные 

органы и их структура.  

4. Проблемы развития конкуренции 

на отраслевых рынках. 

5. Сущность научных подходов к 

управлению 

конкурентоспособностью: 

6. Характеристика закона 

конкуренции.  

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

 

3. Теории конкурентоспособности 

1. Американская школа теории 

конкурентоспособности 

2. Британская школа теории 

конкурентоспособности: 

эклектическая ОЛИ-парадигма Дж. 

Даннинга, концепция взаимодействия 

цепочки добавления стоимости и 

кластера, концепция техно0-

экономической парадигмы К. 

Фримэна 

 3. Скандинавская школа теории 

конкурентоспособности 

4. Японская школа 

конкурентоспособности. 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

 

4. Иерархическая структура 

конкурентоспособности 

1. Национальная 

конкурентоспособность. 

2. Конкурентоспособность регионов 

и отраслей:. 

3. Конкурентоспособность 

организации. 

4. Конкурентоспособность товара 

5. Конкурентоспособность 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

 



персонала. 

 

5. Эволюция концепций 

конкурентных преимуществ 

1. Конкурентное преимущество: 

понятие, стадии формирования, 

формы проявления. 

2. Типология классификаций 

конкурентных преимуществ 

объектов.  

3. Технологии поиска конкурентных 

преимуществ. 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

 

6. Методы оценки 

конкурентоспособности 

1. Методы оценки 

конкурентоспособности объектов: 

сущность, актуальность, принципы 

оценки. 

2. Уровень конкурентоспособности 

стран: рейтинг швейцарского 

Института развития менеджмента 

(ИМД, Лозанна). 

3. Уровень конкурентоспособности 

стран: рейтинг Всемирного 

экономического форума (ВЭФ, 

Давос). 

4. Уровень конкурентоспособности 

стран: российский подход М.М. 

Горбанева, Р.А Фатхатдинова А.Н. 

Диденко.  

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

 

7. Конкурентные рынки их структура 

1. Рынок: сущность, функции.  

2. Характеристика различных форм 

рынка: совершенная конкуренция, 

монополистическая, олигополия, 

монополия..  

3. Анализ реакции конкурента на 

действия фирмы в условиях 

олигополии.  

4. Выбор стратегии поведения фирмы 

в зависимости от силы конкуренции 

на рынках продавцов и покупателей.  

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

 

8. Конкурентные стратегии 

1. Классификация конкурентных 

стратегий.  

2. Определение преимуществ и 

рисков применения различных 

конкурентных стратегий. 

Конкурентная разведка и методика 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 



анализа конкурентов.  

3.  Рекламная поддержка стратегии 

конкуренции. 

 

 

9. Формирование конкурентной 

среды в регионе 
1. Эффективная рыночная 

конкурентная среда: понятие 

структура.  

2. Факторы, влияющие на 

формирование конкурентной среды 

региона.  

3. Факторы формирования 

конкурентного потенциала региона.  

4. Основные направления 

антимонопольной политики: 

определение, законодательство, 

функции, государственные органы, 

направления. 

5. Конкурсы и грантовая 

деятельность как элементы 

формирование конкурентной среды в 

регионе. 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

 

10. Развитие конкурентных 

преимуществ в различных 

рыночных ситуациях 

1. Динамика рынка и конкурентные 

преимущества.  

2. Структура конкурентной среды и 

конкурентные преимущества   

3. Конкурентная позиция и 

конкурентные преимущества.  

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена и защиты курсовой работы. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное собеседование; 



- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка работы с литературой; 

-проверка рефератов; 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

Вопросы к экзамену: 

1. Конкуренция: понятие и виды. Общая характеристика критериев 

конкурентоспособности.  

2. Классификация макроэкономических факторов Микроэкономические факторы. 

3. Теоретические модели конкуренции. 

4. Развитие конкуренции на российском рынке. Объективные предпосылки усиления 

конкуренции: макроэкономические, микроэкономические.  

5. Государственное регулирование конкурентных отношений: законодательство, 

государственные органы и их структура.  

6. Проблемы развития конкуренции на отраслевых рынках: экономические, 

административные, организационные, структурные, природные и экологические 

факторы, факторы неправового характера. 

7. Сущность научных подходов к управлению конкурентоспособностью. 

8. Теоретические разработки, предшествовавшие концепциям конкурентоспособности. 

9. Американская школа теории конкурентоспособности: концепция национальных 

конкурентных преимуществ 

10. Британская школа теории конкурентоспособности. 

11. Скандинавская школа теории конкурентоспособности. 

12. Конкурентоспособность как показатель развития экономической системы.  

13. Национальная конкурентоспособность: понятие, конкурентные преимущества, 

показатели, система экономических индикаторов, принципы оценки 

конкурентоспособности.  

14. Проблемы повышения конкурентоспособности России. 

15. Конкурентоспособность регионов и отраслей: понятие, группы факторов их 

определяющие. Основные группы показателей.  

16. Уровни конкурентоспособности отрасли, региона, города. 

17. Конкурентоспособность организации: понятие, внешние и внутренние факторы.  

18. Методы и оценка конкурентной позиции организации на отраслевом рынке.  

19. Система обеспечения конкурентоспособности организации: оперативный, 

тактический, стратегический уровни.  

20. Конкурентоспособность товара: понятие, факторы, способы оценки, показатели.  

21. Конкурентоспособность персонала. 

22. Конкурентное преимущество: понятие, стадии формирования, формы проявления.  

23. Типология классификаций конкурентных преимуществ объектов.  

24. Технологичный подход к формированию конкурентных преимуществ. Технологии 

поиска конкурентных преимуществ.  

25. Методы оценки конкурентоспособности объектов: сущность, актуальность, принципы 

оценки.  

26. Рынок как внешняя среда организации.  

27. Рынок:: сущность, функции, формы. Характеристика различных форм рынка. 

28. Анализ реакции конкурента на действия фирмы в условиях олигополии.  



29. Выбор стратегии поведения фирмы в зависимости от силы конкуренции на рынках 

продавцов и покупателей.  

30. Классификация конкурентных стратегий.  

31. Комплексное использование конкурентных преимуществ.  

32. Рекламная поддержка стратегии конкуренции. 

33. Конкурентная среда региона.  

34. Эффективная рыночная конкурентная среда: понятие структура.  

35. Факторы, влияющие на формирование конкурентной среды региона.  

36. Основные направления антимонопольной политики: определение, законодательство, 

функции, государственные органы, направления. 

37. Понятие, виды технического регулирования как фактора конкурентоспособности.  

38. Характеристика технического регулирования:  законодательство, стандартизация.  

39. Методы разработки нормативов конкурентоспособности объектов: сущность и 

принципы нормирования.  

40. Формирование нормативов конкурентоспособности объектов: качество, цены, рынок, 

развитие. 

41. Повышение эффективности работы аппарата управления — важнейший фактор 

устойчивой конкурентоспособности: процесс управления, виды документов. 

42. Состав и сопоставление традиционного и инновационного подходов в менеджменте.  

43. Парадигма глобального менеджмента  

44. Глобальная парадигма управления.  

45. Оптимизация управленческих решений как фактор конкурентоспособности.  

46. Состояние и перспективы развития трудовых ресурсов в Российской Федерации.  

47. Развитие подходов к определению значения вклада персонала в повышение 

конкурентоспособности.  

48. Сравнительные особенности традиционного и современного подходов управления 

персоналом.  

49. Отечественный опыт развития научной организации труда (НОТ)  

50. Функция контроля и контроллинга на предприятии в конкурентных условиях.  

51. Схема организации производства труда служащих в производственном процессе. 

52. Схема анализа и совершенствования организации труда руководителя. 

53. Стандартизация качества труда. Административное управление качеством.  

54. Развитие науки и практики управленческого консультирования в сфере управления 

персоналом.  

55. Оценка кадрового потенциала.  

56. Развитие инновационной модели управления предприятием.  

57. Общее состояние инновационной деятельности в РФ. Конкурентные преимущества 

малых предприятий.  

58. Задачи и система управления качеством продукции предприятия. Служба качества 

предприятия. 

59. Этапы деятельности предприятий по улучшению качества. Разработка системы 

качества. 

60. Контроль исполнения требований стандартов качества продукции. Виды аудитов: 

основные причины проведения и требования.  

61. Развитие стандартизации качества продукции и этапов управления качеством в XX в. 

Стандартизация элементов управления.  

 

6.4. Форма промежуточного контроля по дисциплине – курсовая работа 

Примерный перечень курсовых работ: 

1. Конкуренция, как движущая сила развития общества.  

2. Конкурентоспособность товаров (услуг).  

3. Факторы повышения конкурентоспособности продукции.  



4. Конкурентоспособность персонала.  

5. Конкурентоспособность организации.  

6. Конкурентоспособность регионов.  

7. Конкурентоспособность отраслей.  

8. Методы оценки конкурентоспособности объектов: сущность, актуальность, принципы 

оценки.  

9. Сила конкуренции при различных формах конкурентного рынка.  

10. Анализ реакции конкурента на действия фирмы в условиях олигополии.  

11. Маркетинговые исследования, как инструмент повышения конкурентоспособности 

продукции.  

12. Выбор стратегии поведения фирмы в зависимости от силы конкуренции на рынках 

продавцов и покупателей.  

13.  Формирование конкурентных преимуществ объектов на основе их эксклюзивной 

ценности.  

14. Анализ деятельности конкурентов.  

15. Прогнозирование, планирование и стимулирование повышения уровня 

конкурентоспособности продукции и организации.  

16. Инновационная деятельность организации в системе повышения его 

конкурентоспособности.  

17. Цена как фактор конкурентоспособности товаров и организации.  

18. Стандартизация и сертификация, как инструменты управления 

конкурентоспособностью продукции.  

19. Системное управление качеством – новая стратегия обеспечения 

конкурентоспособности организации и ее продукции.  

20. Различные теории конкуренции и их сравнение по Майклу Портеру.  

21. Факторы конкурентных преимуществ предприятия и их влияние на прибыль.  

22. Системный анализ конкурентных преимуществ предприятия.  

23. Матричные методы оценки предприятия SWOT, PEST, PIMS, LOTS.  

24. Детерминанты конкурентных преимуществ предприятия и их влияние на развитие 

предприятия.  

25. Конкурентные стратегии предприятия, их формирование и разработка.  

26. Стратегия низких издержек в конкурентоспособности фирмы.  

27. Международная конкурентоспособность фирмы.  

28. Теория кластеров в конкурентоспособности компаний.  

29. Стратегия и зарубежный опытантикризисного управления.  

30. Оценка и анализ внешней среды в конкурентоспособности предприятия.  

31. Модель развития конкурентоспособности предприятия. 

32. Правовое, информационное и ресурсное обеспечение реализации  стратегии 

повышения  конкурентоспособности. 

33. Стратегия локальной рыночной ниши в конкурентоспособности фирм. 

34. Стратегия радикальных инноваций в конкурентоспособности компаний. 

35. Конкурентоспособность вузов и специалистов – важнейшее условие повышения 

конкурентоспособности организации. 

36. Научные подходы к управлению конкурентоспособностью. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Лифиц, И. М. Конкурентоспособность товаров и услуг : учебное пособие для 

бакалавров / И. М. Лифиц. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 



2019. — 437 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2765-

8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2B0C2E65-1907-41E5-8213-

3F335D8828F1. 

2. Еремеева, Н. В. Конкурентоспособность товаров и услуг : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. В. Еремеева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03279-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AFF53963-

3267-4170-8C5C-7BC65854A192. 

3. Управление конкурентоспособностью : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Е. А. Горбашко, И. А. Максимцева. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 447 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03257-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DCA71A23-CAD7-

4B0C-9CC0-2D34B1E0536F. 

 

б) дополнительная литература  

1. Розанова, Н. М. Конкурентные стратегии современной фирмы : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 343 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

05140-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/58556D8B-5191-46BD-A5DF-

94F0A9087E65. 

2. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 475 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-06299-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D7466BA3-B2C1-49F1-

A271-04022BB90134. 

 

в) периодическая литература 

Проблемы теории и практики управления 

Экономические и социальные проблемы России 

Вестник Московского университета (серия Социология и политология) 

Экономика и управление 

Общественные науки и современность (ОНС) 

Полис 

Менеджмент в России и за рубежом 

Экономика и жизнь            

Труд.         

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.sotsium.ru – Полнотекстовая библиотека литературы 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 



Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К экзамену и к защите курсовой работы необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессией, как правило, показывают не 

слишком хороший результат. В самом начале учебного курса студенту следует 

познакомиться со следующей учебно-методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена и защиты курсовой работы. 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 



 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. СЕМИНАР  

Сущность понятий конкуренция и 

конкурентоспособность: виды,  структура, формы, 

теоретические модели 

1. Конкуренция: понятие и виды.  

2. Общая характеристика критериев 

конкурентоспособности.  

3. Взаимосвязь между факторами и критериями 

конкурентоспособности.  

4. Классификация макроэкономических факторов  

5. Теоретические модели конкуренции: совершенной 

конкуренции, монополистической, 

олигополитической, чистой монополии. 

 

 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2. СЕМИНАР 

Конкуренция как объект теории и практики 

менеджмента 

1. Зависимость конкуренции от качества 

менеджмента 

2. Цель и целеполагание в менеджменте по вопросам 

конкурентоспособности. 

3. Государственное регулирование конкурентных 

отношений: законодательство, государственные 

органы и их структура.  

4. Проблемы развития конкуренции на отраслевых 

рынках. 

5. Сущность научных подходов к управлению 

конкурентоспособностью: 

6. Характеристика закона конкуренции.  

 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

3. СЕМИНАР 

Теории конкурентоспособности 

1. Американская школа теории 

конкурентоспособности 

2. Британская школа теории конкурентоспособности: 

эклектическая ОЛИ-парадигма Дж. Даннинга, 

концепция взаимодействия цепочки добавления 

стоимости и кластера, концепция техно0-

экономической парадигмы К. Фримэна 

 3. Скандинавская школа теории 

конкурентоспособности 

4. Японская школа конкурентоспособности. 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 



4. СЕМИНАР 

Иерархическая структура конкурентоспособности 

1. Национальная конкурентоспособность. 

2. Конкурентоспособность регионов и отраслей:. 

3. Конкурентоспособность организации. 

4. Конкурентоспособность товара 

5. Конкурентоспособность персонала. 

 

 

 

- беседа 

 

 

- семинар-

дискуссия 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

5. СЕМИНАР 

Эволюция концепций конкурентных 

преимуществ 

1. Конкурентное преимущество: понятие, стадии 

формирования, формы проявления. 

2. Типология классификаций конкурентных 

преимуществ объектов.  

3. Технологии поиска конкурентных преимуществ. 

 

 

 

- беседа 

 

 

- круглый стол 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

6. СЕМИНАР 

Методы оценки конкурентоспособности 

1. Методы оценки конкурентоспособности объектов: 

сущность, актуальность, принципы оценки. 

2. Уровень конкурентоспособности стран: рейтинг 

швейцарского Института развития менеджмента 

(ИМД, Лозанна). 

3. Уровень конкурентоспособности стран: рейтинг 

Всемирного экономического форума (ВЭФ, Давос). 

4. Уровень конкурентоспособности стран: 

российский подход М.М. Горбанева, Р.А 

Фатхатдинова А.Н. Диденко.  

 

 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

7. СЕМИНАР 

Конкурентные рынки их структура 

1. Рынок: сущность, функции.  

2. Характеристика различных форм рынка: 

совершенная конкуренция, монополистическая, 

олигополия, монополия..  

3. Анализ реакции конкурента на действия фирмы в 

условиях олигополии.  

4. Выбор стратегии поведения фирмы в зависимости 

от силы конкуренции на рынках продавцов и 

покупателей.  

 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

8. СЕМИНАР 

Конкурентные стратегии 

1. Классификация конкурентных стратегий.  

2. Определение преимуществ и рисков применения 

различных конкурентных стратегий. Конкурентная 

разведка и методика анализа конкурентов.  

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 



3.  Рекламная поддержка стратегии конкуренции. 

 

 

 

результатов 

семинарских 

занятий. 

9. СЕМИНАР 

Формирование конкурентной среды в регионе 
1. Эффективная рыночная конкурентная среда: 

понятие структура.  

2. Факторы, влияющие на формирование 

конкурентной среды региона.  

3. Факторы формирования конкурентного потенциала 

региона.  

4. Основные направления антимонопольной 

политики: определение, законодательство, функции, 

государственные органы, направления. 

5. Конкурсы и грантовая деятельность как элементы 

формирование конкурентной среды в регионе. 

 

 

 

- беседа 

 

 

- семинар-

дискуссия 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

10 СЕМИНАР 

Развитие конкурентных преимуществ в 

различных рыночных ситуациях 

1. Динамика рынка и конкурентные преимущества.  

2. Структура конкурентной среды и конкурентные 

преимущества   

3. Конкурентная позиция и конкурентные 

преимущества.  

 

 

 

- беседа 

 

 

- круглый стол 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины конкурентоспособность используются следующие 

традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- самостоятельная работа по выполнению творческих заданий; 



- круглый стол; 

- творческое участие в семинаре -  презентация информационного проекта по выбранной 

теме  (использование студентами на семинарах специализированных программных средств 

для представления информационных проектов); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
 

1.Продуктовые и географические границы рынка.  

2.Инфраструктура товарного рынка.  

3.Замеры емкости рынка.  

4.Анализ реакции конкурента на действия фирмы в условиях олигополии.  

5.Выбор стратегии поведения фирмы в зависимости от силы конкуренции на рынках 

продавцов и покупателей.  

 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 



• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Как называется конкуренция, возникающая потому, что одинаковые товары 

различаются только качеством, а нередко совпадают и по качеству? 

A. Функциональной.  

Б. Видовой. 

B. Предметной 

Г. Ценовой. 

 

2. Кто является автором теории, утверждающей, что каждая страна должна 

специализироваться на тех продуктах, в производстве которых она обладает 

наибольшей относительной эффективностью или относительно меньшими 

издержками? 

A.  Смит. 

Б. Риккардо. 

B. Лукас. 

Г. Портер. 

 

3. Как называется конкурентная стратегия, рассчитанная на завоевание и удержание 
относительно узких рыночных ниш, в пределах которых реализуются эксклюзивные 
товары специального назначения и весьма высокого качества ? 

A. Виолентная.  

Б. Патентная. 

B. Коммутантная.  

Г. Экспдерентная. 

 

4. К каким факторам относятся факторы конкурентоспособности, включающие 
качество, продажную цену, затраты на эксплуатацию и зависящие от 

производительности и интенсивности труда, издержек производства и наукоемкости 

продукции? 

A. Технико-экономическим.  

Б. Коммерческим. 

B. Нормативно-правовым.  

Г. Инновационным. 

 

5.   Как называется продажа товаров разным покупателям по разным ценам ? 

A. Демпингом.  

Б. Распродажей. 

B. Продвижением товаров. 

Г. Ценовой дискриминацией. 

 

6.  В чем заключается сущность маркетинга ? 

A. Получении прибыли. 

Б. Увеличении объемов продаж. 

B. Разработке финансового плана организации. 

Г. Обеспечении баланса интересов производителя и потребителя. 

 

7.  Чем определяется максимальная цена товара ?  



А. Издержками. 

Б. Величиной спроса на товар. 

В. Качеством товара. 

Г. Ценами конкурентов на аналогичный товар. 

 

8. Что называется слоганом? 

A. Логотип фирмы. 

Б. Рекламный девиз фирмы. 

B. Транспарант-растяжка.  

Г. Рекламный щит. 

 

9.  Что относится к мероприятиям по стимулированию сбыта? 

A. Реклама на телевидении. 

Б. Кредит в различных формах. 

B. Бесплатное распространение товара.  

Г. Экскурсии на предприятие. 

 

10.  Что представляет собой товарный знак? 

A. Фирменный знак.  

Б. Марочное название. 

B. Зарегистрированную товарную марку.  

Г. Торговое название фирмы. 

 

11.  Какой вид рекламы выделяют по целевому назначению? 

A. Информативную.  

Б. Коммерческую. 

B. Телевизионную.  

Г. Социальную. 

 

12.  Что не относится к комплексу элементов маркетинга ? 

A. Товар, сбыт. 

Б. Реклама, сервис. 

B. Цена. 

Г. Конкуренты. 

 

13.  Что таков жизненный цикл товара? 

A. Период внедрения товара на рынок.  

Б. Производство и продажа товара. 

B. Период пребывания товара на рынке. 

Г. Предварительная разработка концепции товара. 

 

14. Что входит в понятие «продвижение товара» ? 

A. Сбыт товара. 

Б. Реклама товара. 

B. Транспортирование товара.  

Г. Упаковка товара. 

 

15. Если два товара взаимозаменяемы, то что вызовет рост цены на один из них? 

A. Рост спроса на второй товар. 

Б. Бурную негативную реакцию продавцов второго товара. 

B. Рост цены на второй товар. 

Г. Падение объема спроса на второй товар. 



 

16.  Если спрос на товар сокращается, то что произойдет с общей выручкой продавца ? 

A. Возрастет.  

Б. Сократится. 

B. Сократится в том случае, если спрос эластичен по цене.  

Г. Останется неизменной. 

 

17.  Что собой представляет маркетинговое исследование? 

A. То же самое, что и исследование рынка. 

Б. Постоянно действующую систему сбора, классификации, анализа, оценки и 

распространения маркетинговой информации. 

B. Сбор, упорядочивание, анализ и обобщение данных для обнаружения и решения 

маркетинговых проблем. 

Г. Исследование маркетинга. 

 

18. Что такое вторичные данные в маркетинге?  
А. Перепроверенная информация. 

Б. Второстепенная информация. 

В. Информация, полученная из посторонних источников. 

Г. Информация из внешних источников или собственная информация, первоначально 

полученная с другими целями. 

 

19.  Что такое сегментация рынка? 

A. Разделение рынка на отдельные части (сегменты), 

Б. Деятельность по классификации возможных потребителей в соответствии с 

качественными особенностями их спроса. 

B. Структурирование потребителей, заинтересованных в определенных товарах или услугах. 

Г. Стратегия выборочного проникновения на рынок. 

 

20.  Что может служить примером естественной монополии? 

A. Международный нефтяной картель ОПЕК.  

Б. Компания IBM. 

B. Издательство «Известия».  

Г. Городской метрополитен. 

 

21.  Какую общую черту имеют рынки совершенной и монополистической 

конкуренции? 

A. Выпускаются дифференцированные товары. 

Б. Оперирует множество продавцов и покупателей. 

B. Выпускаются однородные товары. 

Г. Рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов. 

 

22.  В каких рыночных ситуациях имеет место конкуренция продавцов? 

A. «Рынок покупателя».  

Б. «Рынок продавца». 

B. «Равновесный рынок». 

Г Продавцы конкурируют (в той или иной степени, всегда). 

 

23. Зачем надо определять главного конкурента ? 

A. Для изучения потребительских свойств его товара.  

Б. Чтобы знать, на кого надо опереться. 

B. Для эффективного анализа рыночной ситуации.  



Г Для реализации стратегии «цена лидера». 

 

24. Каким образом определяется главный конкурент?  

А. По уровню потребительских свойств товара. 

Б. По объему предложения. 

В. По величине доли рынка. 

Г. По наилучшему соотношению объемов продаж и предложения. 

 

25.  Что собой представляет товар в маркетинге? 

A. Любой продукт деятельности (включая услуги), предназначенный для реализации. 

Б. Продукт деятельности, предложенный на рынке для продажи по определенной цене и по 

этой цене пользующийся спросом как удовлетворяющий потребности. 

B. Результат исследований, разработок и производства. 

Г. Продукт деятельности, становящийся товаром в момент осуществления по его поводу 

сделки купли-продажи. 

 

26.  Что такое качество товара в маркетинге? 

A. Совокупность физических, химических, эргономических и других измеряемых 

(оцениваемых) характеристик изделия. 

Б. Характеристика конкурентоспособности товара, степень его отличия от товаров-

конкурентов. 

B. Степень успешности решения проблем потребителей.  

Г. То общее, что ценят в продукте различные покупатели. 

 

27.  Что собой представляет ценовая эластичность спроса? 

A. Зависимость иены товара от величины объема спроса. 

Б. Отношение процентного изменения количества спрашиваемого товара к процентному 

изменению цены. 

B. Отношение количества спрашиваемого товара к изменению цены с учетом 

первоначального количества спрашиваемого товара и первоначальной цены. 

Г. Размеры диапазона колебаний спроса в зависимости от диапазона колебаний цены. 

 

28.  Чем отличается ценовая конкуренция от неценовой? 

A. Уровнем коэффициента эластичности предложения по цене.  

Б. Ролью цены в конкуренции за объемы сбыта. 

B. Тем, что ценовая конкуренция имеет место на рынке с высоким уровнем дохода. 

Г. Невозможностью использовать бесплатную рекламу. 

 

29.  Какая стратегия конкуренции наиболее доходна ? 

A. «Завышенная цена». 

Б. Все зависит от рыночной ситуации. 

B. «Цена лидера».  

Г. «Снятие сливок». 

 

30. В чем нужно убедиться, чтобы охарактеризовать некое сообщение как рекламное? 

А. Неличном характере представления и продвижения идей, товаров или услуг. 

Б. Оплачиваемое сообщения заинтересованным в продаже вполне определенным лицом.  

В. Верны ответы «А» и «Б».  

Г. Верно, если первое сочетается со вторым. 

 

31. Соперничество на каком-либо поприще между отдельными юридическими и 

физическими лицами, заинтересованными в достижении одной и той же цели – это… 



А. мотивация 

Б. конфликт 

В. конкуренция 

Г. сотрудничество 

 

32. Что из перечисленного не относится к чистой конкуренции? 

А. контроль над ценой 

Б. абсолютно эластичный спрос 

В. бесконечно большое количество компаний, реализующих  стандартизированную 

продукцию 

Г. отсутствие препятствий для организации бизнеса. 

 

33. Какой экономической модели конкуренции не существует? 

А. чистая конкуренция 

Б. чистая монополия  

В. монополистическая конкуренция 

Г. конкурентная монополия 

 

34. Кто из ученых не являлся основоположником совершенной конкуренции? 

А. А. Смит 

Б. Д. Рикардо 

В. К. Викселль 

Г. К. Маркс 

 

35. Если одна компания выпускает уникальную продукцию, не имеющую эффективных 

заменителей, то к какому виду конкуренции эта компания относится? 

А. монополистическая конкуренция 

Б. чистая монополия 

В. олигополистическая монополия 

Г. ограниченная конкуренция 

 

36.  Какой из перечисленных моделей конкуренции характерно наличие существенных 

препятствий для организации бизнеса? 

А. олигополистическая конкуренция 

Б. монополистическая конкуренция 

В. чистая конкуренция 

Г. ограниченная конкуренция 

 

37. Кто из ученых  являлся основоположником несовершенной конкуренции? 

А. К. Викселль 

Б. К. Маркс 

В. Дж.С. Милль 

Г. Д. Рикардо 

 

38. Что из перечисленного не относится к макроэкономическим предпосылкам 

усиления конкуренции на российском рынке? 

А. создание рыночных институтов 

Б. монополизация экономики 

В. обеспечение конвертируемости рубля 

Г. либерализация внешнеэкономических отношений 

 



39. К микроэкономическим предпосылкам усиления конкуренции на российском 

рынке относится: 

А. изменение поведения предприятий на рынке 

Б. увеличение количества и разнообразия предприятий, действующих на рынке 

В. либерализация цен 

Г. формирование негосударственного сектора экономики 

 

40.  Что из перечисленного относится к экономическим факторам проблемы развития 

конкуренции на отраслевых рынках? 

А. выдачи лицензий на право деятельности 

Б. ограниченность природных ресурсов 

В. недобросовестная конкуренция 

Г. несовершенство налоговой политики государства 

 

41. Что из перечисленного не относится к административным факторам проблемы 

развития конкуренции на отраслевых рынках? 

А. усложненные процедуры регистрации предприятий 

Б. квотирование 

В. вертикальная интеграция 

Г. ввоз-вывоз продукции на (за) территорию 

 

42. К каким факторам проблемы развития конкуренции на отраслевых рынках  

относится недобросовестная конкуренция? 

А. административным 

Б. неправового характера 

В. структурным 

Г. экономическим 

 

43. Открытость рынков труда, капитала, инвестиционных товаров и технологий 

относится к: 

А. экономическим факторам проблемы развития конкуренции 

Б. структурным 

В. организационным 

Г. административным 

 

44. Что из перечисленного  относится к природным и экологическим факторам 

проблемы развития конкуренции? 

А. ограниченность природных ресурсов 

Б. неразвитость рыночной инфраструктуры 

В. предоставление помещений и земельных участков 

Г. высокая инфляция 

 

45. Государственная программа развития конкуренции на рынках РФ не включает: 

А. создание правовой базы федерального регулирования субъектов монополии 

Б. устранение барьеров для товаров, услуг и капиталов 

В. монополизация торгового, строительного и дорожно-транспортных комплексов 

Г. регламентация методов создания неравных начальных условий конкуренции 

 

46. К формам государственной помощи и поддержки в сфере конкуренции не 
относится: 

А. прямые субсидии 

Б. освобождение от налогов 



В. полное возмещение затрат в случае успеха проекта 

Г. отсутствие доступа к государственным контрактам 

 

47. К системе показателей конкурентоспособности товаров не относится: 

А. маркетинговые показатели 

Б. экономические показатели 

В. международные показатели 

Г. качественные показатели 

 

48. К экономическим показателям конкурентоспособности товара относится: 

А. затраты на приобретение товара 

Б. оценочные показатели 

В. нормативно-производственные показатели 

Г. классификационные показатели 

 

49. Что из перечисленного относится к качественным показателям 

конкурентоспособности товара? 

А. показатели товара конкурентов 

Б. имидж товара 

В. оценочные показатели 

Г. затраты на текущий ремонт 

 

50. К маркетинговым показателям конкурентоспособности товара не относится: 

А. затраты на транспорт товара 

Б. имидж товара 

В. известность торговых посредников 

Г. известность поставщиков 

 

51. Что из перечисленного включает в себя цена потребления? 

А. затраты на регистрацию 

Б. затраты на приобретение товара 

В. затраты на аренду 

Г. нормативно-производственные параметры  

 

52. Какие из перечисленных параметров  относятся к маркетинговым? 

А. классификационные 

Б. маркетинговые параметры своего товара 

В. цена потребления товара 

Г. консументные параметры 

 

53. Какой из перечисленных методик оценки конкурентоспособности компании не 
существует? 

А. метод конкурентных сил 

Б. метод синергии компаний 

В. метод использования функции желательности 

Г. интегральный подход при оценке конкурентоспособности 

 

54. Что из перечисленного является преимуществом метода оценки 

конкурентоспособности компании, основанного на теории эффективности? 

А. четкое выделение критериев и показателей конкурентоспособности 

Б. впервые выделяются свойства и причины конкурентоспособности 

В. высокая достоверность расчетов 



Г. учитывается сложность влияния факторов 

 

55. Что из перечисленного относится к недостаткам метода конкурентных сил? 

А. невозможность оценить конкурентоспособность 

Б. не учитывает влияние внешней среды 

В. сложность расчета 

Г. недостаточная формализация 

 

56. Что из перечисленного не относится к недостаткам метода использования функции 

желательности при оценке конкурентоспособности компании? 

А. не учитываются качественные критерии 

Б. невозможно оценить уровень влияния каждого параметра 

В. показатель конкурентоспособности может быть искажен 

Г. низкая достоверность расчетов 

 

57. Что из перечисленного  относится к критериям отнесения отраслей экономики РФ к 

конкурентоспособным? 

А. наличие естественно-конкурентных преимуществ 

Б. наличие искусственных преимуществ 

В. наличие определенного количества денежных средств 

Г. наличие большого штата сотрудников 

 

58. Что из перечисленного не относится к проблемам конкурентоспособности 

экономики РФ? 

А. дефицит квалифицированных кадров 

Б. ограниченный доступ к финансовым ресурсам 

В. жесткие государственные ограничения 

Г. высокая степень износа производственных фондов 

 

59. Что из перечисленного не относится к потенциально конкурентоспособным 

технологическим кластерам в экономике РФ? 

А. нанотехнология 

Б. новые материалы 

В.клеточная биотехнология 

Г. спец.материалы 

 

60.  К рекомендациям по повышению национальной конкурентоспособности РФ не 
относится: 

А. поощрение использование частных венчурных фондов 

Б. приватизация земель 

В. монополизация большинства отраслей экономики 

Г. защита прав интеллектуальной собственности 

 

61. К мерам политики повышения конкурентоспособности экономики РФ 

общеэкономического характера не относится: 

А. налогообложение 

Б. защита прав собственности 

В. поддержка промышленной инфраструктуры 

Г. прогнозирование 

 

62. Что означает понятие «конкуренция»? 

А. соперничество в каком-либо поприще между отдельными юридическими и физическими 



лицами, заинтересованными в достижении одной и той же цели 

Б. процесс, при котором происходит слияние двух и более фирм с целью поглощения или 

разорения какого-либо предприятия 

В. нелегальная форма деятельности компании, направленная на увеличение прибыли и 

разорение других фирм, работающих в той же сфере 

Г. вид деятельности предприятия, направленный на сокращение объемов производства с 

целью экономии бюджета компании 

 

63. Мастурбатор - это: 

А. герой монгольских народных сказок 

Б. финансовый центр Монголии 

В. разработчик теории конкурентоспособности 

Г. Свой вариант ответа ______________________ 

 

64. Виды неэластичной конкуренции: 

А. монополистическая конкуренция, чистая монополия, чистая конкуренция 

Б. свободная конкуренция, олигополистическая конкуренция, чистая монополия 

В. чистая конкуренция, олигополистическая конкуренция, монополистическая конкуренция 

Г. традиционная конкуренция, чистая монополия, олигополистическая конкуренция 

 

65. Что является макроэкономической предпосылкой усиления конкуренции на 

российском рынке? 

А. создание рыночных институтов 

Б. изменение поведения предприятий на рынке 

В. увеличение платежеспособного спроса 

Г. финансовая стабилизация 

 

66. Что является микроэкономической предпосылкой усиления конкуренции на 

российском рынке? 

А. трансформируется покупательское поведение потребителей 

Б. обеспечение конвертируемости рубля 

В. демонополизация экономики 

Г. увеличение количества и разнообразий предприятий, действующих на российском рынке 

 

67. Какой фактор развития конкуренции на отраслевых рынках является 

экономическим? 

А. высокая инфляция 

Б. усложненные процедуры выдачи лицензий на право осуществления деятельности 

В. низкий уровень организованности и открытости рынка инвестиционных товаров 

Г. создание альянсов между уже существующими на рынке структурами 

 

68. Какой фактор развития конкуренции на отраслевых рынках является 

административным? 

А. финансовая нестабильность 

Б. усложненные процедуры регистрации предприятий 

В. низкий уровень организованности и открытости рынка труда 

Г. криминальное влияние на рынок 

 

69. Какой фактор развития конкуренции на отраслевых рынках является 

организационным? 

А. несовершенство налоговой политики государства 

Б. неразвитость рыночной инфраструктуры 



В. усложненные процедуры предоставления помещений и земельных участков 

Г. необходимость охраны окружающей среды 

 

70. Какой фактор развития конкуренции на отраслевых рынках является 

структурным? 

А. высокие сроки окупаемости капиталовложений 

Б. усложненные процедуры ввоза-вывоза продукции на (за) территорию 

В. вертикальная или горизонтальная интеграция 

Г. несовершенство кредитной политики государства 

 

71. Какой фактор развития конкуренции на отраслевых рынках является природным 

(экологическим)? 

А. низкий уровень открытости и организованности рынка капитала 

Б. квотирование 

В. несовершенство инвестиционной политики государства 

Г. ограниченность природных ресурсов 

 

72. Какой фактор развития конкуренции на отраслевых рынках является фактором 

неправового характера? 

А. несовершенство ценовой политики государства 

Б. квотирование 

В. недобросовестная конкуренция 

Г. ограничения по спросу 

 

73. Что является формой государственной помощи и поддержки? 

А. освобождение от налогов 

Б. закрытие фирм-конкурентов ввиду обнаружения правовых нарушений в их деятельности 

В. изменение налоговых ставок 

Г. снятие ограничений на импорт товаров, которые реализуют предприятия в пределах 

страны 

 

74. Что включает в себя система показателей конкурентоспособности товаров? 

А. качественные, маркетинговые и экономические показатели 

Б. качественные, экономические, управленческие показатели 

В. социальные, маркетинговые и управленческие показатели 

Г. стратегические, качественные и маркетинговые показатели 

 

75. Из чего складывается цена потребления? 

А. затраты на эксплуатацию товара + экономические издержки 

Б. затраты на приобретение товара + затраты на эксплуатацию товара 

В. затраты на транспортировку товара + экономические издержки 

Г. затраты на изготовление товара + затраты на транспортировку товара 

 

76. Выберите верное утверждение: 
А. нанотехнология – наноэлектрика, наноматериалы, нанопроцессы 

Б. новые материалы – композиты, полимеры, материалы и сплавы со специальными 

свойствами, катализаторы, мембраны 

В. клеточная биотехнология – биомедицина, биокатализм, биополярность, биологические 

производственные схемы 

Г. информационные технологии – программное обеспечение, программы систематического 

моделирования, биоинформатика 

 



77. что является рекомендацией по повышению национальной конкурентоспособности 

РФ? 

А. поощрять использование частных венчурных фондов 

Б. высокая степень износа производственных фондов 

В. отказаться от услуг открытых деловых ассоциаций в сфере консультирования 

Г. неразглашение коммерческой тайны 

 

78. Какие существуют меры политики повышения конкурентоспособности экономики 

РФ? 

А. меры частноэкономического характера 

Б. узконаправленные меры 

В. производственные меры 

Г. организационные меры 

 

79. Что является мерой общеэкономического характера? 

А. поддержка инноваций 

Б. использование таможенной политики в интересах развития промышленности 

В. укрепление финансового сектора экономики 

Г. Налогообложение’ 

 

80. Какие из перечисленных факторов не влияют на развитие конкуренции на 

отраслевых рынках? 

А. экономические факторы; 

Б. структурные факторы; 

В. факторы правового характера; 

Г. организационные факторы 

 

81. Монополистическая конкуренция – это… 

А. большое количество компаний, реализующих дифференцированную продукцию: диапазон 

контроля цен узкий; эластичный спрос;  неценовые методы конкуренции; входной барьер в 

отрасль незначительный; 

Б. одна компания, выпускающая уникальную продукцию, не имеющую эффективных 

заменителей; контроль над ценами значительный; спрос неэластичный; вход в отрасль для 

других компаний заблокирован; 

В. бесконечно большое количество компаний, реализующих стандартизированную 

продукцию; контроль над ценой отсутствует; абсолютно эластичный спрос; неценовые 

методы конкуренции не практикуются. 

Г. Небольшое количество компаний: диапазон контроля цен зависит от уровня 

согласованности их действий; преимущественно неценовая конкуренция; наличие 

существенных препятствий для организации бизнеса.  

 

82. Какому виду конкуренции  соответствует данное определение? 

А. чистая конкуренция; 

Б. чистая монополия; 

В. олигополистическая конкуренция; 

Г. монополистическая конкуренция. 

 

83. Какие процессы относятся к макро-, а какие к микроэкономическим 

предпосылкам? 

1. Макроэкономические предпосылки 

2. Микроэкономические предпосылки 

А. увеличение количества и разнообразия предприятий, действующих на российском рынке; 



Б.  изменение поведения предприятий на рынке; 

В.  либерализация внешнеэкономических отношений; 

Г. финансовая дестабилизация и инфляционные процессы; 

Д. трансформируется и покупательское поведение потребителей ; 

Е. приватизация и формирование негосударственного сектора экономики; 

Ж. демонополизация экономики; 

З. создание рыночных институтов; 

И. обеспечение конвертируемости рубля ; 

К. либерализация цен и сокращение платёжеспособного спроса. 

 

84. Какие из показателей не относятся к системе показателей конкурентоспособности 

товаров? 

А. маркетинговые показатели;     

Б. качественные показатели; 

В. административные показатели;     

Г. экономические показатели. 

 

85. В какой методике впервые были выведены свойства и причины 

конкурентоспособности? 

А. метод использования функции желательности; 

Б. метод оценки конкурентоспособности компании, основанный на теории эффективной 

конкуренции; 

В. метод конкурентных сил; 

Г. метод, использующий в качестве основного подхода оценку товара/услуги предприятия; 

 

86. В какой методике невозможно оценить конкурентоспособность вообще, а не в 

сравнении с чем-либо? 

А. метод, использующий в качестве основного подхода оценку товара/услуги предприятия; 

Б. метод оценки конкурентоспособности компании, основанный на теории эффективной 

конкуренции; 

В. интегральный подход при оценке конкурентоспособности компании на отраслевом рынке; 

 

87. К каким мерам относятся следующие экономические и политические процессы? 

1. Меры общеэкономического характера 

2. Узконаправленные меры 

А. налогообложение; 

Б. укрепление финансового сектора экономики; 

В. поддержка инноваций; 

Г. защита прав собственности; 

Д. использование элементов таможенной политики в интересах развития промышленности; 

Е. поддержка промышленной инфраструктуры; 

Ж. прогнозирование; 

З. снижение административных барьеров; 

И. использование технического регулирования как элемента политики; 

К. изменение акцента антимонопольной политики;  

Л. использование политики закупок в интересах развития экономики; 

М. регулирование цен, тарифов и валютного курса в интересах развития промышленности; 

 

88. Составьте алгоритм оценки уровня конкурентоспособности товара. 

А. выбор параметров товара, подлежащих оценке; 

Б. подготовка заключения об уровне конкурентоспособности; 

В. сбор и анализ данных о рынке, покупателях и конкурентах; 



Г. анализ и расчёт показателей по параметрам; 

Д. расчёт интегрального показателя уровня конкурентоспособности;  

Е. обоснование цели оценки конкурентоспособности товара; 

Ж. разработка мероприятий по повышению уровня конкурентоспособности товара и оценка 

затрат по их реализации; 

З. формирование требований к товару-эталону; 

 

89.  Что не относится к проблемам конкурентоспособности экономики РФ? 

А. недостаточная государственная поддержка; 

Б. ограниченный доступ к финансовым ресурсам; 

В. проблема добросовестного исполнения контрактов; 

Г. дефицит квалифицированных кадров. 

 

90. По каким параметрам осуществляется анализ, расчет единичных и групповых 

показателей согласно схеме оценки уровня конкурентоспособности товара? 

А. экономическим 

Б. социальным 

В. маркетинговым 

Г. качественным 

 

91. К мерам политики повышения конкурентоспособности экономики 

узконаправленного характера не относится: 

А. изменение акцента антимонопольной политики 

Б. укрепление финансового сектора экономики 

В. поддержка инноваций 

Г. использование технического регулирования как элемента политики. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Примерные темы рефератов 

 

1. Государственное регулирование конкурентных отношений: законодательство, 

государственные органы и их структура.  

2. Сущность научных подходов к управлению конкурентоспособностью. 

3. Американская школа теории конкурентоспособности: концепция национальных 

конкурентных преимуществ 

4. Скандинавская школа теории конкурентоспособности. 

5. Национальная конкурентоспособность: понятие, конкурентные преимущества, 

показатели, система экономических индикаторов, принципы оценки 

конкурентоспособности.  

6. Проблемы повышения конкурентоспособности России. 

7. Конкурентоспособность организации: понятие, внешние и внутренние факторы.  

8. Методы и оценка конкурентной позиции организации на отраслевом рынке.  

9. Система обеспечения конкурентоспособности организации: оперативный, 

тактический, стратегический уровни.  

10. Конкурентоспособность персонала. 

11. Технологичный подход к формированию конкурентных преимуществ.  

12. Технологии поиска конкурентных преимуществ.  

13. Рынок как внешняя среда организации.  

14.  Рынок: сущность, функции, формы.  

15. Характеристика различных форм рынка. 

16. Классификация конкурентных стратегий.  

17. Конкурентная среда региона.  



18. Понятие, виды технического регулирования как фактора конкурентоспособности.  

19. Повышение эффективности работы аппарата управления — важнейший фактор 

устойчивой конкурентоспособности: процесс управления, виды документов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Самостоятельная работа по выполнению творческих заданий. 

 

Тема 1. Сущность понятий конкуренция и конкурентоспособность:  

виды,  структура, формы, теоретические модели 

 

1. Анализ конкретных ситуаций «В поисках возможностей за рубежом: McDonald's в Москве» 

[7, С. 281-282], «Российские конкуренты McDonald's» [7, С. 282-286]. 

2. Практическое задание: дайте сравнительную характеристику (схематично) теоретическим 

моделям конкуренции на основе показателей. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. На каких двух процессах базируется конкуренция? 

2. Что такое конкурентоспособность продукции: а) с позиции потребителя; б) с позиции 

изготовителя? 

3. В чем сущность интегрального показателя качества продукции? 

4. Что такое уровень конкурентоспособности? 

5. Что такое формирование конкурентоспособности? 

6. Почему конкурентоспособность продукции является мерой прибыли организации? 

7. Что такое критерий конкурентоспособности?  

8. Как можно сгруппировать критерии конкурентоспособности по признакам: а) отношение к 

количеству учитываемых характеристик; б) отношение к виду удовлетворяемых 

потребностей?  

9. Какой из критериев является единичным, а какой комплексным: а) цена потребления, 

продажная цена; б) стабильность качества, уровень качества; в) скорость старения 

показателя, срок годности, потребительская новизна? 

10. С позиции каких субъектов рынка доставка товара в срок является:. а) фактором 

конкурентоспособности; б) критерием конкурентоспособности? 

11. Расскажите о схеме Исикавы. 

12. Приведите примеры макро- и микроэкономического факторов конкурентоспособности. 

13. Какими объектами конкурентоспособности оперируют при разработке конкурентной 

стратегии? 

14. Какие объекты конкурентоспособности подвергаются проверке в лаборатории? 

15. Какие субъекты оценки конкурентоспособности выступают в роли третьей стороны? 

 

Тема 2. Конкуренция как объект теории и практики менеджмента 

 

 Анализ конкретных ситуаций «ООО «Российские колбасы»» [7, С.286-288], «Раменская 

кондитерская фабрика» [7, С.288-290],  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. По каким признакам классифицируются факторы конкурентоспособности? 

2. Что такое основные факторы конкурентоспособности? 

3. Роль государства в обеспечении конкурентоспособности 

4. Какие факторы ограничивают эффективное использование ресурсов? 

5. Приведите пример использования развитых факторов для обеспечения лидерства в 

производстве отдельных товаров. 

5. Приведите примеры общих и специализированных факторов конкурентоспособности. 



6. Сочетание каких факторов, по мнению М Портера, дает стойкое рентное преимущество? 

7. Назовите четыре стороны конкурентного ромба. 

8. Какой из факторов в конкурентном ромбе является наиболее значимо? Покажите его 

действие на примерах. 

9. Какие факторы формируют конкурентную среду? 

10. Как отражается деятельность естественных монополий в России цене товара? 

11. Какова роль малого предпринимательства в обеспечении конкурентоспособности товаров 

и услуг? 

12. Покажите связь уровня развития информационных технологий конкурентоспособностью 

продукции страны. 

13. Как влияет курс рубля на конкурентоспособность: а) отечественной продукции; б) 

импортной продукции? 

14. Какова роль таможенного регулирования в защите отечественного производителя? 

15. Почему производительность труда является основным фактором конкурентоспособности 

товаров? 

16. Увяжите фактор «инвестиционный климат» с критериями конкурентоспособности 

товаров. 

17. Как отразится вступление России в ВТО на конкурентоспособности отечественных 

товаров и услуг? 

18. Какова роль внешнеэкономической стратегии страны в защите отечественного 

товаропроизводителя? 

 

Тема 3. Теории конкурентоспособности 

 

1. Анализ конкретных ситуаций ««Молочные реки» Лианозовского молочного комбината»» 

[7, С.291-294].  

2. Практическое задание: составьте логическую схему развития теорий 

конкурентоспособности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Дайте характеристику концепции цепочки добавления стоимости 

2. Опишите теорию «новой» торговли и «нового» роста 

3. В чем суть теории прямых иностранных инвестиций 

4. Каковы особенности итальянской школы промышленных округов 

5. Опишите швейцарскую школу территориальных производственных систем 

6. В чем суть обобщения теории промышленных районов. 

7. Выведите основные факторы конкурентоспособности развитых стран 

8. Дайте анализ эволюции  теорий конкурентоспособности с 17 века до конца 20 века. 

 

Тема 4. Иерархическая структура конкурентоспособности 

 

1. Анализ конкретных ситуаций «Разработка нового товара » [7, С.301]; «Маркетинг, 

связанный с благотворительностью: успех на чужой беде» [7, С.307-308].  

2. Практическое задание: составьте логическую схему структуры конкурентоспособности с 

учетом основных групп показателей. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дай определение конкурентоспособности  

2. Почему конкурентоспособности - показатель развития экономической системы.  

3. В чем особенности иерархическая структура конкурентоспособности (по Г. Азоеву и А. 

Челенкову ).  

4. Дайте сравнительную характеристику понятий: национальная конкурентоспособность, 



конкурентоспособность регионов и отраслей, конкурентоспособность организации и товара. 

5. Основные показатели и система экономических индикаторов, национальной  

конкурентоспособности.  

6. Особенности проблем повышения конкурентоспособности России. 

7. Основные группы показателей конкурентоспособности регионов и отраслей. 

8. Уровни конкурентоспособности отрасли, региона, города. 

9. Особенности конкурентоспособности организации. 

10. Характеристика конкурентоспособности товара.  

 

Тема 5. Эволюция концепций конкурентных преимуществ 

 

1. Анализ конкретных ситуаций «Интерьер-1» [7, С.294-298].  

2. Практическое задание: составьте логическую схему реализации конкурентных 

преимуществ в организации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие конкурентное преимущество 

2. Какие выделяют стадии формирования конкурентных преимуществ 

3. Перечислите формы проявления конкурентных преимуществ. 

4. Классификация конкурентных преимуществ на основе срока действия, характера 

динамики, уровня иерархии, возможности имитации, сферы проявления, отношения к цене, 

характеристики, инициатора.  

5. Дайте характеристику видов конкурентных преимуществ на основе базовых условий, 

определяющих характер источника.  

6. Опишите технологичный подход к формированию конкурентных преимуществ. 

 

Тема 6. Методы оценки конкурентоспособности 

 

1. Анализ конкретных ситуаций «торгуем окороками» [7, С.302-307]. 

2. Практическое задание «Применение метода анализа иерархии для оценки 

конкурентоспособности» [6, С.320-324]. 

3. Упражнение «Предварительные данные для оценки конкурентоспособности товара, 

организации и ее конкурентов (типовая форма)» [9, С.270-272]. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.  Что понимается под «конкурентоспособностью»? 

2.  На каких стадиях жизненного цикла объекта рассматриваются параметры стратегической 

и тактической конкурентоспособности товара? 

3.  Раскройте опыт США по управлению конкурентоспособностью. 

4.  Что сделано в России по проблемам конкурентоспособности? 

5.  Раскройте принципы оценки конкурентоспособности объектов. 

6.  Почему сложны методы расчета (прогнозирования) конкурентоспособности? 

7.  Какие требования предъявляются к исходной информации для оценки 

конкурентоспособности? 

8.  Раскройте основные правила обеспечения сопоставимости альтернативных вариантов 

решений. 

9.  Из каких элементов состоит технология оценки конкурентоспособности? 

10.  Какие этапы включает технология оценки конкурентоспособности? 

11.  Какие подходы следует применять к оценке конкурентоспособности персонала? 

12.  Раскройте область применения различных методов оценки конкурентоспособности 

товара. 

13.  В чем сущность методики оценки конкурентоспособности однопараметрических машин 



и оборудования? 

14.  В чем особенности методики оценки по системе 1111-5555? 

15.  В чем сущность экспертной оценки? 

16.  Раскройте метод и область применения многоугольников. 

17.  Раскройте методику оценки конкурентоспособности организации. 

 

 

Тема 7. Конкурентные рынки их структура 

 

1. Анализ конкретных ситуаций «История развития торговой марки» [7, С.298-302]. 

2. Практическое задание «Дайте сравнительную характеристику отраслям экономики по 

уровню конкурентоспособности» 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.  Раскройте сущность системного понятие «конкуренция. 

2.  Какие бывают виды конкуренции по степени интенсивности? 

3.  Перечислите формы конкуренции. 

4.  Какие применяются методы конкуренции? 

5.  Какие факторы и каким образом влияют на силу конкуренции? 

6.  Какие факторы влияют на конкурентную борьбу? 

7.  Что такое «рынок»? 

8.  Перечислите функции рынка. 

9.  Раскройте особенности и отличия форм рынка. 

10.  Какие могут быть варианты действия изготовителя в зависимости от действий 

конкурентов? 

11.  Перечислите формы рынка покупателей. 

12.  Что такое адаптация? 

13.  Что такое диверсификация? 

14.  Раскройте сущность понятия «дифференциация». 

15.  Раскройте сущность понятия «интеграция. 

16.  В чем различия понятий «интеграция», «инвестиция», «инновациям? 

17. Какова эластичность силы конкуренции на рынке продавцов и силы конкуренции на 

рынке покупателей? 

18.Раскройте основные методы государственного регулирования конкурентной среды. 

19. Каким образом факторы макро- и микросреды влияют на деятельность организации? 

20. Как определить продуктовые границы рынка? 

21. Чем характеризуется единый географический рынок? 

22. В чем сущность модели конкурентных сил по М. Портеру? 

23. Какие существуют типы входных барьеров? 

24. Какие элементы включает инфраструктура товарного рынка? 

 

Тема 8. Конкурентные стратегии 

 

1. Анализ конкретных ситуаций «Что делать с большим магазином» [7, С..309-313]. 

2. Практическое задание: Дать характеристику конкурентной стратегии (на выбор) 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие стратегические приоритеты в условиях усиления конкуренции можно выделить. 

2. Дайте развернутую классификация конкурентных стратегий.  

3. Рассмотрите обеспечение конкурентоспособности в рамках концепции стратегического  

управления.  

4. Выделите преимущества и риски применения различных конкурентных стратегий. 



5. Особенности конкурентной разведки и методики анализа конкурентов. 

6. В чем суть рекламной поддержки стратегии конкуренции. 

 

Тема 9. Формирование конкурентной среды в регионе 
 

1. Анализ конкретных ситуаций «Специфические факторы, усиливающие конкуренцию в 

сфере услуг» [4, С..223-229]; «Coca-Cola: вчера, сегодня, завтра» [7, С..309-310]. 

2. Практическое задание: дайте характеристику бизнес-инкубатора, инновационно-

технологических центров, технологического парка,  наукограды, технополисы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие факторы оказывают влияние на формирование конкурентной среды в регионе? 

2. Какие элементы входят в структуру механизма формирования конкурентной среды 

региона? 

3. Какие действия могут быть предприняты по отношению к доминирующим организациям? 

4. Каковы цели и принципы регионального маркетинга? 

5. В чем заключается характеристика основных составляющих системы обеспечения 

конкурентоспособности региона? 

6. В чем состоит сущность матрицы «рост рынка / доля рынка»? 

7. Как можно охарактеризовать стратегическое управление? 

8. Для чего необходимо осуществлять конкурентную разведку? 

9. В чем заключается методика анализа конкурента? 

10. Какие существуют виды конкурентных стратегий? 

 

Тема 10. Развитие конкурентных преимуществ в различных 

рыночных ситуациях 

 

 Анализ конкретных ситуаций «Особенности конкурентных преимуществ в индустрии 

услуг» [4, С..229-237]. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Характеристика динамики рынка и конкурентных преимуществ.  

2. Особенности нового быстрорастущего рынка.  

3. Рынок в период замедления роста.  

4. Состояние рынка в период застоя. 

5. Структура конкурентной среды и конкурентные преимущества   

6. Опишите конкурентную позицию и конкурентные преимущества. 

7. Сравните положение на рынке компаний: аутсайдера рынка, фирмы со слабой 

конкурентной позицией, фирма с сильной конкурентной позицией, лидера рынка. Выделите 

преимущества и недостатки. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

Анкета — набор вопросов, на которые должны быть получены ответы от респондентов. 

Ассортимент товаров — это группа товаров одной товарной категории, выпускаемая под 

одной маркой. 

Аудит качества — систематический и независимый анализ, позволяющий определять 

соответствие деятельности и результатов в области качества запланированным показателям и 

их пригодность для достижения поставленных целей. Аудит качества применяется к системе 



качества или ее элементам, а также процессам, продукции или услугам. Аудит качества 

проводится лицами, которые не несут непосредственной ответственности за проверяемые 

участки. При этом желательно взаимодействие с персоналом проверяемых участков. Одной 

из целей аудита качества является оценка необходимости проведения улучшающих или 

корректирующих действий. Аудиты качества могут проводиться для удовлетворения внут-

ренних или внешних потребностей. 

Бренд — название, слово, выражение, символ, графическое решение или их комбинация, 

используемые в целях обозначения товаров и услуг конкретного продавца или группы 

продавцов и их отличия от конкурентов, имеющие общественное признание и высокую 

денежную стоимость. 

Гарантии — это письменные обязательства компании заменить товар или вернуть его 

стоимость в случае обнаружения дефекта или неудовлетворительного функционирования. 

Дефект— невыполнение заданных эксплуатационных требований. 

Дифференциация товара — действия, направленные на придание товару отличительных 

признаков относительно товаров-конкурентов. 

Жизненный цикл товара (ЖЦТ) — изменение объемов продаж и получаемой прибыли во 

времени, которое графически можно представить в виде кривой, по форме напоминающей 

колокол. На этой кривой можно выделить четыре этапа: внедрение, рост, зрелость и спад. 

Затраты, связанные с качеством, — затраты, возникающие при обеспечении и 

гарантировании удовлетворительного качества, а также связанные с потерями, когда оно не 

достигнуто. Затраты, связанные с качеством, классифицируются внутри фирмы согласно ее 

собственным критериям. 

Канал распределения — это совокупность фирм или отдельных лиц, которые принимают на 

себя или помогают передать кому-то другому право собственности на конкретный товар или 

услугу на их пути от производителя к потребителю. 

Карта позиционирования марки — показывает текущие позиции уже существующих 

марок аналогичных товаров; необходима для того, чтобы найти возможность сделать новый 

товар отличным от конкурирующих марок. 

Кодирование — это процесс, с помощью которого источник преобразует свои цели в 

стратегию рекламы или стимулирования продаж, позволяющую довести требуемое 

сообщение до сведения адресата. 

Конкурентное преимущество — это система, обладающая какой-либо эксклюзивной 

ценностью, дающей ей превосходство над конкурентами в экономической, технической и 

организационной сферах деятельности. Преимущество над другими участниками рынка, 

обеспечиваемое лучшей организацией управления, более высоким качеством товара, более 

низким уровнем затрат, более совершенной технологией, структурой капитала, обладанием 

природными богатствами, а также характером макроэкономической политики страны и пр. 

Конкурентоспособность — это свойство товара, услуги или субъекта рыночных отношений 

выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными товарами, услугами или 

субъектами рыночных отношений. При ее оценке используются характеристики, важные для 

потребителей, на которые они ориентируются, делая свой выбор. 

Конкурентоспособность организации — это относительная характеристика, которая 

выражает степень отличия развития данной организации от конкурентов по степени 

удовлетворения своими товарами потребностей людей. Система оценочных характеристик 

продукции или услуг, производственной и хозяйственной деятельности предприятия, 

влияющих на результаты соперничества с другими предприятиями на рынках сбыта. 

Конкурентоспособность отраслей — это эффективность работы отдельных отраслей 

национального хозяйства, оцениваемая помимо традиционных критериев по показателям, 

характерным для данной отрасли и описывающим степень ее живучести и динамичности при 

различных вариантах развития экономики данной страны и всего мира в целом. 

Конкурентоспособность страны — это способность предприятий, организаций и отраслей 

опережать соперника в завоевании и укреплении позиций на зарубежных рынках, 



обусловливаемая экономическими, социальными, политическими и другими факторами в 

самой стране. 

Конкурентоспособность товара — способность продукции быть более привлекательной для 

потребителя по сравнению с другими изделиями аналогичного вида и назначения, благодаря 

лучшему соответствию своих качественных и стоимостных характеристик требованиям 

данного рынка и потребительским оценкам. Системой оценочных характеристик выделяют 

высокую, среднюю и низкую конкурентоспособность. Относительная и обобщенная 

характеристика товара, выражающая его выгодные отличия от товара конкурента по степени 

удовлетворения потребности и затратам на ее удовлетворение. 

Конкуренция — это процесс взаимодействия производителей и поставщиков, 

использующих свои конкурентные преимущества, при реализации продукции и 

соперничество между отдельными производителями или поставщиками товара (услуги) за 

выбор покупателя. Соперничество рыночных субъектов, преследующих одну и ту же цель, 

борьба за наиболее выгодные условия. 

Корректирующее действие — действие, предпринятое для устранения причин 

существующего несоответствия, дефекта или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы 

предотвратить их повторное возникновение. Корректирующие действия могут повлечь за 

собой изменения как в методиках, так и в системах качества с целью достижения улучшения 

качества на всех этапах. 

Марка — это наименование или символ, представляющий товар. 

Маркетинговая среда организации — это совокупность активных субъектов и сил, 

действующих за пределами организации и влияющих на возможности устанавливать и 

поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного обмена. 

Маркетинговые исследования — это систематический сбор, обработка и анализ данных по 

разным аспектам маркетинговой деятельности предприятия в целях уменьшения 

неопределенности, сопутствующей принятию управленческих решений. 

Модель для обеспечения качества — стандартизированный или избранный набор 

требований системы качества, определенных для удовлетворения потребностей обеспечения 

качества в данной ситуации. 

Модификации товара— это товары, известные компании, но новые для потребителей. 

Наблюдение в ходе аудита качества — констатация факта, сделанная в ходе аудита качества 

и основанная на объективном доказательстве. 

Надзор за качеством — непрерывное наблюдение и проверка состояния объекта, а также 

анализ протоколов, удостоверяющих, что требования выполняются. Надзор за качеством 

может осуществляться потребителем или от его имени. 

Несоответствие— невыполнение установленных требований. 

Новый товар-дубликат — это товар, известный на рынке, но новый для компании. 

Объект — носитель качества, то, что может быть индивидуально описано и рассмотрено. 

Объем предложения — количество товаров, которое продавцы намерены реализовать в 

данный момент по определенной цене. 

Объем спроса равен количеству товара, которое покупатели намерены купить при 

определенном уровне цен. 

Оценка качества — систематическая проверка того, насколько исполнитель способен 

выполнять установленные требования. Оценка качества может производиться с целью 

определения возможности поставщика в области качества. В этом случае (в зависимости от 

конкретных условий) результат оценки качества может быть использован в целях 

квалификации, одобрения, регистрации или аккредитации. 

Персональная продажа — это личные контакты торгового персонала предприятия с 

покупателями, устное представление товара в ходе беседы с одним или несколькими 

потенциальными покупателями с целью его продажи или заключения торгового соглашения. 

Петля качества — концептуальная модель взаимозависимых видов деятельности, влияющих 

на качество на различных стадиях — от определения потребностей до оценки их 



удовлетворения. Спираль качества является аналогичным понятием. 

Позиционирование — это действия, направленные на формирование восприятия 

потребителями данного товара относительно товаров-конкурентов по тем преимуществам и 

выгодам, которые они могут получить. 

Показатели качества — количественная характеристика свойстве объекта (совокупности 

свойств). 

Политика в области качества — основные направления, цели, задачи предприятия в 

области качества, официально сформулированные высшим руководством. 

Посредники простые — это предприятия и лица, которые, не принимая на себя 

ответственности за товар, осуществляют посредничество или сделки между производителем 

(продавцом) и покупателем. К. числу простых посредников относятся брокеры, агенты, 

комиссионеры и др., чьи доходы формируются за счет различного рода вознаграждений. 

Посредники торговые — торговые организации, предприятия и лица, осуществляющие 

перепродажу товаров для удовлетворения потребностей рынка и получения прибыли. 

Поставщик (подрядчик) — организация, предоставляющая продукцию потребителю. 

Поставщиком может быть, например, производитель, оптовик, импортер, монтажник или 

сервисная организация. Поставщик может быть внешним или внутренним. Подрядчик иногда 

рассматривается как первая сторона в коммерческой деятельности. Субподрядчик — орга-

низация, предоставляющая продукцию поставщику. 

Потери качества — потери, вызванные не реализацией потенциальных возможностей, 

ресурсов в процессах и ходе производства. Примерами потерь качества являются: утрата 

удовлетворенности потребителя, потеря возможности дополнительно увеличить цены, а 

также расточительное использование ресурсов и материалов. 

Потребитель (покупатель) — получатель продукции, предоставляемой поставщиком. 

Покупатель иногда рассматривается как вторая сторона в коммерческой деятельности. 

Предложение товаров — масса товаров, представленных на потребительском рынке и 

предназначенных для реализации. 

Предупреждающее действие — действие, предпринятое для устранения причин 

потенциального несоответствия, дефекта или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы 

предотвратить их возникновение. Предупреждающие действия могут повлечь за собой 

изменения как в методиках, так и в системах качества с целью достижения улучшения 

качества на всех этапах. 

Продвижение товара— это совокупность различных видов деятельности по доведению 

информации о достоинствах продукта до потенциальных потребителей и стимулированию 

возникновения у них желания его купить. 

Продукция — результат деятельности или процессов. Продукция может включать услуги, 

оборудование, перерабатываемые материалы, программное обеспечение или их комбинацию. 

Продукция может быть материальной (например, узлы или перерабатываемые материалы) 

или нематериальной (например, информация или понятия) или комбинацией из них, 

Продукция может быть намеренной (например; предложение потребителям) или 

ненамеренной (например, загрязнитель или нежелательные последствия). 

Процесс — совокупность взаимосвязанных ресурсов и деятельности, которая преобразует 

входящие элементы е выходящие. 

Равновесная цена — цена, уравновешивающая спрос и предложение на определенный 

товар, представленный на рынке  

Реклама — это распространяемая в любой форме с помощью любых средств информация о 

физических или юридических лицах, товарах, идеях и начинаниях, предназначенная для 

определенного круга лиц, формирующая или поддерживающая интерес к этим физическим 

или юридическим лицам, товарам, идеям и начинаниям и способствующая реализации 

товаров, идей и начинаний. 

Розничная торговля — любая деятельность по продаже товаров или услуг непосредственно 

конечным потребителям для их личного некоммерческого использования. 



Рынок — место, где потребители с похожими потребностями и проблемами встречаются с 

продавцами соответствующих продуктов или услуг, конкурирующими друг с другом за 

привлечение потребителя. 

Связи с общественностью (PR) — это продолжительные усилия, направленные на создание 

и поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимание между организацией 

(предприятием) и общественностью. 

Сегментация рынка — разделение рынка на участки (сегменты) в соответствии с наиболее 

существенными характеристиками самих потребителей. 

Система качества — совокупность организационной структуры, методик, процессов и 

ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством. Масштабы системы 

качества должны соответствовать целям в области качества. Система качества предназначена, 

прежде всего, для удовлетворения внутренних потребностей управления предприятием. Она 

шире, чем требования определенного потребителя, который оценивает только ту часть системы 

качества, которая относится к этим требованиям. В связи с требованиями контракта или 

обязательными предписаниями по проведению оценки качества может быть затребовано 

наглядное доказательство применения определенных элементов системы качества. 

Система маркетинговых коммуникаций — это целенаправленное и комплексное 

воздействие на внешнюю и внутреннюю среду фирмы, прямо или косвенно способствующее 

достижению основной ее цели — получению прибыли. 

Соответствие — выполнение установленных требований. 

Спрос — платежеспособная потребность, вынесенная на рынок. 

Спрос — потребность покупателей в товарах, представленных на рынке. 

Спрос потенциальный — это максимально возможный размер спроса, который могут 

предъявить потенциальные потребители той или иной продукции. 

Спрос реальный — размер фактической реализации товаров за определенный срок, 

выраженный в натуральных или стоимостных показателях. 

Средства рекламы — конкретные средства распространения в пределах каждого вида, 

например, конкретные журналы, телешоу или радиопрограммы. 

Стандарт системы качества предприятия — организационно-методический документ, 

устанавливающий единые нормы и правила документирования процедур по всем видам 

деятельности предприятия и контролю за их выполнением с целью обеспечения 

функционирования системы качества и в соответствии с требованиями стандартов ISO серии 

9000. Поскольку факторы качества продукции наряду с его ценой являются определяющими 

условиями конкурентоспособности предприятия, основными целями управления качеством 

являются повышение качества и снижение цены. Оба эти направления многоаспектны. 

Подходы к решению комплексов составляющих их проблем постоянно развиваются. Уровень 

качества продукции регулируется международными стандартами. Для этого на предприятии 

создается мощное подразделение — служба качества, призванная совершенствовать и 

контролировать систему управления качеством продукции предприятия. 

Стимулирование сбыта — это кратковременные меры, поощряющие покупку товара. 

Стратегическое управление — это управление развитием предприятия в постоянно 

изменяющейся рыночной среде. 

Субститут — товар, служащий заменой другому товару. 

Техническое качество — качество продукта труда, который предлагается потребителю. 

Товар — все, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается рынку с 

целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления. 

Товарная категория — это родовой класс, к которому относится марка. 

Товарная номенклатура — это совокупность категорий товаров, предлагаемых населению 

компанией или стратегическим коммерческим подразделением. 

Торговцы — это организации, предприятия и лица, осуществляющие перепродажу или 

продажу товаров и услуг промежуточным и (или) конечным потребителям. Торговцы 

приобретают товар в собственность, становятся его владельцами и действуют от своего 



имени и за свой счет. 

Требования к качеству — выражение определенных потребностей или их перевод в набор 

количественно или качественно установленных требований к характеристикам объекта, 

чтобы дать возможность их реализации и проверки. Существенно, чтобы требования к 

качеству полностью отражали установленные и предполагаемые потребности потребителя. 

Термин «требования» охватывает рыночные и контрактные требования, а также внутренние 

требования предприятия. Они могут быть разработаны, детализированы и актуализированы 

на различных этапах планирования. Требования к качеству должны быть выражены на 

начальной стадии в функциональных терминах и документально оформлены. 

Управление качеством — концепция руководства фирмой, нацеленная на качество, 

основанная на участии всех ее сотрудников и направленная на достижение долгосрочного 

успеха путем удовлетворения требований потребителя и выгоды для фирмы и общества. 

Концепция качества имеет отношение к достижению всех целей управления. 

Уровень качества — мера соответствия качества оцениваемого объекта качеству объекта, 

принятого за эталон сравнения. 

Услуга — итоги непосредственного взаимодействия поставщика и потребителя и внутренней 

деятельности поставщика по удовлетворению потребностей потребителя. Услуга может быть 

связана с производством и поставкой материальной продукции. Предоставление услуги — 

деятельность поставщика, необходимая для обеспечения услуги. 

Устранение несоответствия — действие, предпринимаемое в отношении имеющегося 

несоответствия с целью его устранения. 

Фирменный стиль — это ряд взаимосвязанных приемов, которые позволяют обеспечить 

определенное единство всех товаров предприятия и одновременно противопоставляют их 

товарам-конкурентам; включает товарный знак, логотип, фирменный блок, фирменные цвет, 

шрифты и константы. 

Функциональное качество — качество того, как фирма предлагает потребителю свое 

техническое качество. 

Цель рекламы — это конкретная задача по информированию целевой аудитории на 

протяжении определенного времени. 

Цена — это денежная сумма, взимаемая за конкретный товар. 

Ценовая дискриминация — продажа продукции разным покупателям по разным ценам. 

Эксперт-аудитор по качеству — специалист, имеющий квалификацию для проведения 

проверки качества. Эксперта-аудитора по качеству, назначенного для руководства проверкой 

качества, называют главным экспертом-аудитором. 

Эластичность спроса по доходу — это степень чувствительности спроса на какой-либо 

товар к изменению доходов потребителей. Он показывает, насколько процентов увеличится 

(уменьшится) спрос при увеличении (уменьшении) доходов потребителей на 1 %. 

Эластичность спроса по цене (прямая эластичность спроса) — это степень 

чувствительности спроса на определенный товар к изменению цены на него. 

 


