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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Управление конкурентоспособностью 
коммерческого предприятия

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Управление конкурентоспособностью коммерческого 
предприятия

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-7 -Способен 
применять знания (на 
промежуточном 
уровне) 
экономической и 
управленческой 
теории при решении 
профессиональных 
задач в торгово-
экономической, 
торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой 
сферах

З-2 - Знать особенности 
организации коммерческой 
деятельности в инфраструктуре 
рынка
П-1 - Владеть навыками в 
организации и управлении 
торгово-технологическими 
процессами на предприятии
У-1 - Уметь осуществлять 
организацию и управление 
торгово-технологическими 
процессами на предприятии

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия



4

ПК-10 -Способен 
анализировать и 
содержательно 
объяснять природу 
торгово-
экономических 
процессов

З-1 - Знать теоретические 
подходы к понятию природы 
торгово-экономических 
процессов и методы ее анализа
П-1 - Владеть методами анализа 
торгово-экономических 
процессов в экономике
У-1 - Уметь анализировать и 
объяснять торгово-
экономические процессы в 
экономике

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 7, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 7, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах



5

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.
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Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)
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5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Раздел 1. Понятие и оценка конкурентоспособности Тема 1. Конкуренция и 

конкурентоспособность в бизнес-среде Тематика вопросов к дискуссиям на практических 
занятиях: 1. Развитие предпринимательства в современной российской экономике 2. 
Назовите и охарактеризуйте основные виды и формы конкуренции 3. Экономическое 
содержание понятия «конкурентоспособность товара» 4. Конкурентные преимущества 
современной фирмы Тема 2. Конкурентоспособность и ее оценка Тематика вопросов к 
дискуссиям на практических занятиях: 1. Быстрорастущие фирмы как фактор роста 
национальной экономики 2. Показатели конкурентоспособности. Методологические 
подходы к оценке конкурентоспособности. 3. Конкурентный потенциал предприятия. 
Оценка конкурентоспособности предприятия 4. Аутсорсинг как фактор повышения 
конкурентоспособности современного бизнеса. 5. Особенности применения контрактного 
производства как способ повышения конкурентоспособности современной фирмы. 6. 
Оценка конкурентоспособности продукции. 7. Оценка конкурентоспособности страны 
Тема 3. Система управления конкурентоспособностью предприятия Тематика вопросов к 
дискуссиям на практических занятиях: 1. Что относится к внешнему окружению системы 
управления конкурентоспособностью предприятия 2. Из каких элементов состоит 
внутренняя структура системы управления конкурентоспособностью предприятия 3. 
Какие этапы включает выбор наиболее рационального управленческого решения?

2. Раздел 2. Конкурентная среда в обеспечении конкурентоспособности предприятия 
Тема 4. Конкурентная среда предприятия и ее анализ Тематика вопросов к дискуссиям на 
практических занятиях: 1. Какова структура конкурентной среды предприятия? 2. Виды 
анализа состояния конкуренции на товарном рынке 3. Как определяются географические 
границы товарного рынка? 4. Как осуществить расчет объема товарного рынка и доли 
хозяйствующего субъекта на рынке? 5. Что такое коэффициент рыночной концентрации? 
6. Какова структура анализа деятельности конкурентов? 7. Конкурентная карта рынка: 
содержание и принципы построения Тема 5. Государственное регулирование 
конкурентоспособности предприятий Тематика вопросов к дискуссиям на практических 
занятиях: 1. Мировой опыт поддержки и стимулирования венчурных и бизнес-ангельских 
инвестиций. 2. Роль регионов в процессе создания благоприятных условий для развития 
инноваций. 3. Преодоление технологической отсталости регионов России путем создания 
индустриальных и технологических парк 4. Зарубежный опыт государственного 
регулирования конкурентоспособности предприятий

3. Раздел 3. Экономическое поведение предприятия по обеспечению 
конкурентоспособности Тема 6. Конкурентная разведка в управлении конкурентным 
поведением предприятия Тематика вопросов к дискуссиям на практических занятиях: 1. 
Каковы цели конкурентной разведки? 2. Какие элементы входят в состав инфраструктуры 
конкурентной разведки? 3. Какие выделяют источники конкурентной информации? 4. 
Рассмотрите классификацию разновидностей рисков, с которыми может столкнуться 
отдел конкурентной разведки предприятия. Тема 7. Конкурентная стратегия предприятия 
Тематика вопросов к дискуссиям на практических занятиях: 1. Специфика стратегии, 
применяемой крупнейшими международными компаниями, на российском рынке. 2. 
Сравнительный анализ основных теорий стратегий конкурентной борьбы: М. Портера, Х. 
Фризевинкеля, Л.Г. Раменского. 3. Особенность конкурентных стратегий фирм-виолентов. 
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4. Особенность конкурентных стратегий фирм-патиентов. 5. Особенность конкурентных 
стратегий фирм-эксплерентов. 6. Особенность конкурентных стратегий фирм-
коммутантов. 7. Особенности современного этапа развития конкурентных отношений в 
России. Тема 8. Менеджмент качества в обеспечении конкурентоспособности 
предприятия Тематика вопросов к дискуссиям на практических занятиях: 1. Назовите 
основные этапы развития менеджмента качества 2. Раскройте основные принципы ТQМ 3. 
Какие составляющие устойчивого развития предприятия вы можете назвать? 4. Каковы 
различия между подходом Кайдзен и инновационным подходом? 5. Роль инноваций в 
условиях новой экономики 6. Стимулирование развития инновационного 
предпринимательства в современной России. 7. Формирование региональных 
инновационных систем в отечественной экономике Тема 9. Экономическая безопасность в 
обеспечении конкурентоспособности предприятия Тематика вопросов к дискуссиям на 
практических занятиях: 1. Чем характеризуется интегральный подход к оценке уровня 
экономической безопасности предприятия 2. Каковы основные направления обеспечения 
экономической безопасности предприятия 3. Критерии и показатели экономической 
безопасности предприятия. Система обеспечения экономической безопасности. 4. Роль 
службы экономической безопасности предприятия в обеспечении его 
конкурентоспособности. 5. Каковы элементы системы управления информационной 
безопасностью предприятия. 6. Что является коммерческой тайной предприятия и почему 
возникает необходимость ее защиты для обеспечения конкурентоспособности. 7. Какова 
роль персонала в обеспечении безопасности предприятия?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Контрольная работа проводится в виде тестов
Примерные задания
1. К трем основным подходам к определению конкуренции как экономической
категории не относиться: Выберите один правильный ответ
а) понимание конкуренции как соперничества за достижение лучших результатов в
бизнесе.
б) понимание конкуренции как элемента рыночного механизма, обеспечивающего
согласование спроса и предложения.
в) понимание конкуренции как элемента рыночного механизма, позволяющего
оптимизировать объемы производства на основании централизованного 

прогнозирования
потребностей.
г) понимание конкуренции как одного из основных оценочных экономических
критериев.
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2. Стадия жизненного цикла рынка в качестве показателя оценки
перспективности развития целевого рынка отражает: Выберите один правильный ответ
а) количество и качество экономических субъектов, участвующих в развитии рынка
б) основные движущие силы конкуренции, действующие на изучаемом рынке
в) показатели экономических субъектов, участвующих в развитии рынка
г) потенциальные возможности дальнейшего развития рынка
3. Отметьте признаки несовершенной конкуренции: Выберите один или несколько
правильных ответов
а) демпинговые цены
б) ценовая дискриминация
в) распространение клеветы
г) отсутствие транзакционных издержек
4. Введите на месте пропуска текст (регистр не учитывается)
Динамичный и непрерывно возобновляемый процесс соперничества,
осуществляемый между независимыми экономическими агентами за достижение 

лучших
результатов развития бизнеса – это …….
(конкуренция)
5. Форма несовершенной конкуренции, при которой в каждой отрасли хозяйства
конкурируют несколько фирм определяется как: Выберите один правильный ответ
а) монополистическая конкуренция
б) олигополия
в) дифференциальная конкуренция
г) совершенная конкуренция
6. Коммерческий банк и страховая компания соперничают по показателю
подписанных договоров страхования жизни. Этот случай характеризует ………
конкуренцию.
а) монопрофильную
б) внутриотраслевую
в) полипрофильную
г) межотраслевую
6. Две крупных ТНК соперничают в одной сфере по развитию бренда на рынке
развивающейся страны. Это характеризует …………. конкуренцию.
а) национальную
б) межрегиональную
в) глобальную
г) региональную
7. Принадлежащее одному лицу, определенной группе лиц или государству
исключительное право на производство, покупку или продажу продукции 

предполагает…
а) монополия
б) монопсония
в) олигополия
г) олигопсония
8. К признакам несовершенной конкуренции не относится: Выберите один
правильный ответ
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а) создание входных барьеров на рынок для товаров
б) ценовая дискриминация
в) демпинговые цены (цены ниже себестоимости)
г) однородность и делимость продаваемой продукции
9. Отметьте элементы конкурентоспособности продукции: Выберите один или
несколько правильных ответов
а) предельная цена
б) рыночная цена
в) расходы на потребление
г) расходы на утилизацию
10. Какие типы конкурентных преимуществ определяются в теории? Выберите
один или несколько правильных ответов
а) низкий уровень издержек
б) большой штат работников
в) дифференциация товаров
г) равенство предельной выручки и предельных расходов
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Примерные темы докладов/рефератов:
Примерные задания
1. Исследование механизмов недобросовестной конкуренции на примере
компаний ХХХ.
2. Анализ деятельности компании ХХХ на предмет доминирующего положения
на рынке YYY.
3. Исследование противоречий норм российского антимонопольного
законодательства.
4. Анализ ограничивающих конкуренцию актов и действий (бездействия) органов
власти.
5. Разработка направлений стимулирования конкуренции в сфере ХХХ.
6. Картельные соглашения в России и за рубежом: тенденции развития и
контроля.
7. Совершенствование методов контроля за экономической концентрацией на
примере компании ХХХ.
8. Исследование нарушений антимонопольного законодательства рекламной
деятельности на примере телерекламы.
9. Развитие антимонопольной политики в РФ: опыт и перспективы.
10. Взаимодействие бизнеса и органов власти в процессе антимонопольного
регулирования
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
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Список примерных вопросов
1. 1. Понятие и экономическая сущность конкуренции. 2. Эволюция взглядов на роль 

конкуренции в развитии экономики. 3. Поведенческая, структурная, функциональная, 
ценностно-сетевая трактовки конкуренции. 4. Типы конкуренции. 5. Ценовая и неценовая 
конкуренция. 6. Факторы неценовой конкуренции. 7. Типы рыночных структур, их 
особенности. 8. Понятие и оценка доминирующего положения предприятия на товарном 
рынке. 9. Методы оценки монополизации товарного рынка на основе расчета показателей 
экономической концентрации. 10. Барьеры входа на товарный рынок. 11. Понятие и 
социально-экономическое содержание конкурентоспособности. 12. Эволюция теории 
конкурентных преимуществ. 13. Многоуровневый характер конкурентоспособности. 14. 
Макро- и микроэкономические подходы к исследованию конкурентоспособности, их 
взаимосвязь и взаимообусловленность. 15. «Пирамида» конкурентоспособности. 16. 
Понятие конкурентоспособности национальной экономики. 17. Модель 
конкурентоспособности национальной экономики М. Портера. 18. Детерминанты 
конкурентного преимущества экономики страны. 19. Роль инноваций в формировании 
конкурентных преимуществ экономики. 20. Рейтинговые методы оценки 
конкурентоспособности национальной экономики. 21. Конкурентоспособность страны в 
условиях глобализации экономики. 22. Региональный аспект конкурентоспособности 
экономики страны. 23. Экономическое содержание понятия «конкурентоспособность 
товара». 24. Основные принципы оценки конкурентоспособности товара. 25. 
Двухуровневая и трехуровневая модели конкурентоспособности товара. 26. Факторы, 
определяющие конкурентоспособность товара. 27. Качество и конкурентоспособность 
товара. 28. Существующие методы оценки конкурентоспособности товара. 29. Учет 
жизненного цикла товара при оценке его конкурентоспособности. 30. «Спираль» 
конкурентоспособности товара. 31. Особенности оценки конкурентоспособности товаров 
инвестиционного характера. 32. Брендинг как фактор обеспечения 
конкурентоспособности товара. 33. Понятие отрасли как вида экономической 
деятельности. 34. Основные экономические характеристики отрасли. 35. Экономическая 
граница отрасли. 36. Различия между понятиями «отрасль» и «товарный рынок». 37. 
Взаимозаменяемые и комплементарные товары. 38. Существующая классификация 
отраслей. 39. Методические подходы к оценке конкурентной среды в отрасли. 40. Модель 
пяти сил конкуренции М.Портера. 41. Оценка перспектив развития отрасли. 
Аналитические методы оценки конкурентоспособности отрасли. 42. Внешние и 
внутренние конкурентные преимущества отрасли. 43. Инвестиционная привлекательность 
отрасли и методы ее оценки. 44. Экономическое содержание конкурентоспособности 
предприятия. 45. Система факторов, влияющих на уровень конкурентоспособности 
предприятия. 46. Источники конкурентоспособности предприятия: операционная 
эффективность и стратегическое позиционирование. 47. Принципы оценки 
конкурентоспособности предприятия. 48. Конкурентный потенциал предприятия. 49. 
Ключевые факторы успеха предприятия. 50. Методы экспертных оценок, матричные и 
графические методы оценки конкурентоспособности предприятия. 51. Мониторинг 
внешней и внутренней среды предприятия. 52. Система управления 
конкурентоспособностью предприятия и ее структура. 53. Этапы управления 
конкурентоспособностью. 54. Конкурентное преимущество и стратегии его завоевания. 
55. Конкурентная стратегия лидерства по низким ценам. 56. Стратегия дифференциации 
товара. 57. Стратегическое позиционирование предприятия на товарном рынке. 58. 
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Стратегия предприятия на рынке слияний и поглощений. 59. Конкурентная стратегия при 
различных типах рынка. 60. Стратегия инновационного развития предприятия. 61. Модели 
государственного регулирования конкуренции на рынке. 62. Основные направления и 
методы антимонопольной политики в России. 63. Формы недобросовестной конкуренции, 
процессы экономической концентрации и методы их регулирования. 64. Государственное 
регулирование деятельности естественных монополий. 65. Понятие и экономическое 
содержание государственной промышленной политики. 66. Цели и методы 
промышленной политики на различных этапах развития экономики. 67. Дирижисткая 
(«жесткая») и либеральная («мягкая») модели промышленной политики. 68. Стратегия 
инновационного развития экономики России: приоритетные направления и механизм их 
реализации

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-7 З-2 Зачет
Практические/сем
инарские занятия


