
Вопросы для подготовки к зачету (экзамену) 

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

разных критериев 

2. Сущность и виды конкурентных преимуществ, концепция конкурентного 

преимущества М. Портера 

3. Виды конкурентных стратегий (по М. Портеру и И. Ансоффу) 

4. Этапы и сущность конкурентного анализа отрасли 

5. Уровни конкурентоспособности экономических объектов 

6. Содержание понятия «конкурентоспособность» и его особенности 

7. Содержание понятия конкурентоспособности фирмы 

8. Отличия понятий конкурентоспособности фирмы и товара 

9. Сущность управления конкурентоспособностью фирмы 

10. Подходы к формулированию понятия «конкурентоспособность товара»; 

социальный аспект в конкурентоспособности товара 

11. Сущность управления конкурентоспособностью товара 

12. Содержание термина «конкурентоспособность региона» 

13. Региональные конкурентные преимущества (случайные и устойчивые) 

14. Содержание термина «конкурентоспособность отрасли» 

15. Специализация стран на мировом рынке в зависимости от 

конкурентоспособности отраслей 

16. Содержание понятия «конкурентоспособность страны» 

17. Внешняя и внутренняя национальная конкурентоспособность 

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

детерминанты национального ромба конкурентоспособности 

19. Понятие «факторов конкурентоспособности» и «управления 

конкурентоспособностью фирмы» 

20. Основные подходы к набору факторов конкурентоспособности фирмы и 

товара 

21. Ключевые факторы обеспечения конкурентоспособности организаций на 

мировом рынке 

22. Классификации факторов конкурентоспособности (по детерминантам 

национального ромба, основные и развитые, общие и специализированные, 

естественные и искусственно созданные) 

23. Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности фирмы. 

Внешние и внутренние факторы конкурентного преимущества фирмы 

24. Основные субъекты и объекты оценки конкурентоспособности 

25. Цели и задачи оценки конкурентоспособности фирмы 

26. Принципы оценки и управления конкурентоспособностью фирмы 

27. Сравнительный анализ методик оценки конкурентоспособности фирмы. 

Достоинства и недостатки методик 

28. Алгоритм и этапы оценки и управления конкурентоспособностью фирмы 

29. Обоснование включения в методику оценки конкурентоспособности 

показателей 



30. Группы и подгруппы показателей, используемых при оценке 

конкурентоспособности фирмы 

31. Определение значимости показателей в подгруппах, групп и подгрупп 

32. Области применения методики 

33. Алгоритм оценки конкурентоспособности товара (услуги) 

34. Подходы к оценке конкурентоспособности товара, в том числе прикладных 

сферах 

35. Методики оценки конкурентоспособности региона 

36. Подходы к оценке конкурентоспособности отрасли 

37. Основные показатели оценки национальной конкурентоспособности 

38. Методики оценки национальной конкурентоспособности  

39. Анализ внешней и внутренней конкурентоспособности России 

40. Конкурентоспособность России по природным, трудовым ресурсам, на 

рынке капитала 

41. Ресурсные и технологические конкурентные преимущества экономики 

стран. Типы стран по уровню экономического развития 

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

на которой находится Россия 

43. Условия, которые необходимо учитывать при повышении 

конкурентоспособности России в долгосрочной перспективе 

44. Направления, в которых должна выражаться активная обязательная роль 

государства 

45. Меры, принятые Россией для повышения конкурентоспособности 

46. Государственные структуры в России и в других странах, которые 

занимаются повышением конкурентоспособности 

 
Основная литература: 

1. Девяткин, Е. А. Социальные основы конкурентоспособности организации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. А. Девяткин. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 

63 с. - 978-5-374-00519-6. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=9321. 

2. Конкурентоспособность организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Минск: 

Вышэйшая школа, 2012. - 320 с. - 978-985-06-1862-7. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143263. 

3. Философова Т.Г., Быков В.А. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность: 

учебное пособие для студ. ВУЗов – 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

295с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

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

 

Дополнительная литература: 

1. Головачев А.С. Конкурентоспособность организации: учебное пособие. – Минск, Высшая 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143263. 

2. Курбанов, В. В. Конкурентоспособность российских предприятий в мировой экономике 

[Электронный ресурс] / В. В. Курбанов. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 239 с. - 978-5-

504-00940-7. Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140510. 

 

Основная литература: 



№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС* 

1.  Антонов Г. Д., 

Иванова О. П., 

Тумин В. М. 

Управление 

конкурентоспособностью 

организации, Учеб. пособие 

ИНФРА-М 2016 332** 

2.  Пиранер Д. А., Структура конкурентной 

среды и еѐ влияние на 

экономическое развитие 

предприятия 

Лаборатория 

книги 

2014 http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book_red&

id=142512 

Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС* 

3.  Пудич В. С. Введение в специальность 

менеджмент: учебное пособие 

Юнити-Дана 2012 http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book_red&

id=119544 

4.  Степанов П. П., Миссия и цели организации: 

понятие, содержание, 

взаимосвязанность 

Лаборатория 

книги 

2012 http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book_red&

id=141234 

5.  Башкардин И. В., Управление предприятием в 

условиях конкуренции 

Лаборатория 

книги 

2012 http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book_red&

id=142707 

6.  Литвак Б. Г. Управление бизнесом: лучшие 

мировые практики 

Синергия 2012 http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book_red&

id=252949 

7.  Зайцев М. Г., 

Варюхин С. Е., 

Методы оптимизации 

управления и принятия 

решений: примеры, задачи, 

кейсы, учеб. пособие, 

Дело 2011 235** 

8.  Гарный А.В. Совершенствование системы 

стратегического управления 

конкурентоспособностью 

промышленных предприятий, 

Диссертация 

АТиСО 2009 нет 
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