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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ОПК-3 способностью вы-

брать инструмен-

тальные средства 

для обработки эко-

номических данных 

в соответствии с 

поставленной зада-

чей, проанализиро-

вать результаты 

расчетов и обосно-

вать полученные 

выводы 

способы и методы вы-

явления конкурентных 

преимуществ, ключе-

вых факторов успеха; 

показатели и способы 

оценки конкурентного 

потенциала организа-

ций (предприятий) 

рыбохозяйственного 

комплекса 

применять методы 

определения и 

оценки конку-

рентного потен-

циала организа-

ций (предпри-

ятий) рыбохозяй-

ственного ком-

плекса 

методами оценки 

конкурентных пре-

имуществ и повыше-

ния конкурентоспо-

собности предпри-

ятия (организации) 

рыбохозяйственного 

комплекса 

ПК-9 способностью ор-

ганизовать деятель-

ность малой груп-

пы, созданной для 

реализации кон-

кретного экономи-

ческого проекта 

методы стратегическо-

го анализа конкурент-

ной среды, подходы к 

формированию страте-

гии и управлению 

конкурентоспособно-

стью; способы оценки 

и обеспечения соот-

ветствующего уровня 

конкурентоспособно-

сти организации рыбо-

хозяйственного ком-

плекса 

определять основ-

ные направления 

достижения кон-

курентных пре-

имуществ органи-

зации рыбохозяй-

ственного ком-

плекса; разраба-

тывать стратегию 

развития пред-

приятия 

навыками стратеги-

ческого анализа,  

методами выбора 

стратегии развития 

предприятия 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.ДВ.4(1) дисциплина по выбору  учебного плана на-

правления 38.03.01 «Экономика» 

 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвя-

зи с другими частям ОП (дисци-

плинами, практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины с такими дис-

циплинами как Высшая математика, Математические 

методы и модели в экономике, Эконометрика , Анализ 

хозяйственной деятельности, Маркетинг , Бизнес-

планирование на предприятиях (в организациях) рыбо-

хозяйственного комплекса, Внутренний аудит на пред-

приятиях (в организациях) рыбохозяйственного ком-

плекса, Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности, 

Преддипломная практика 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изуче-

ния дисциплины: 

ОК -1, ОК-2, ОК-3, ОК- 4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ОПК-2, ПК-10 
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Требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Применение методов линейной алгебры для обработки 

экономических данных; математический инструмента-

рий моделирования экономики; провести анализ инфор-

мации, необходимой для выполнения конкретных расче-

тов, обосновать полученные выводы; провести марке-

тинговые исследования на рынке в соответствие с по-

ставленными целями 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и на-

выков научно-исследовательской деятельности, Пред-

дипломная практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа 

по видам) 48 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – 

внеаудиторная СРС) 60 часов. 
 

№ 

п/

п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по ви-

дам 

 

Вне-

ауди-

тор-

ная 

СРС 

Образователь-

ные технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

 

Лек Лаб Пр 

1 Роль конкуренции в 

развитии рыночной 

экономики. Конку-

ренция: понятие и 

виды. Научные под-

ходы к управлению 

конкурентоспособно-

стью. Эволюция кон-

цепций конкурент-

ных преимуществ 

рыбохозяйственного 

комплекса РФ. Ста-

дии формирования 

конкурентных пре-

имуществ 

8 23, 

24 

4  4  

10 

 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

 

Устный оп-

рос; 

Выполнение 

практических 

заданий 
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2 Оценка конкуренто-

способности на мик-

роуровне. Основные 

понятия и уровни 

конкурентного ана-

лиза. Уровни обеспе-

чения конкуренто-

способности отрасле-

вого предприятия 

(организации). Оцен-

ка конкурентоспо-

собности предпри-

ятия (организации), 

товаров и услуг, пер-

сонала 

8 25, 

26 

4  4  

10 

 

Проблемная  

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный оп-

рос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

3 Оценка конкуренто-

способности на мезо- 

и макроуровне. 

Оценка конкуренто-

способности отрасли, 

региона, страны 

8 27, 

28 

 

4  4  

10 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный оп-

рос; 

Выполнение 

практических 

заданий; 

Эссе 

 

4 Формирование кон-

курентной среды ре-

гиона. Конкурентная 

среда региона. Ос-

новные направления 

антимонопольной 

политики. Роль ре-

гионального марке-

тинга в системе ры-

ночных преобразова-

ний. Система обеспе-

чения конкуренто-

способности региона 

8 29, 

30 

4  4  

10 

 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный оп-

рос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

5 Осуществление про-

ектов с участием 

иностранных инве-

сторов и их влияние 

на конкурентоспо-

собность рыбной от-

расли. Закон РФ "Об 

иностранных инве-

стициях". Последст-

вия Привлечения 

иностранного капи-

тала в страну. Формы 

сотрудничества с 

иностранными парт-

нерами 

8 31, 

32 

4  4  

10 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный оп-

рос; 

Выполнение 

практических 

заданий 
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6 Стратегии достиже-

ния конкурентоспо-

собности рыбодобы-

вающего бизнеса. 

Основные типы стра-

тегий конкурентной 

борьбы. Экономика 

как сообщество кон-

курирующих компа-

ний 

8 33, 

34 

4  4  

10 

Проблемная  

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный оп-

рос; 

Выполнение 

практических 

заданий; 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

 ИТОГО:   24  24 60   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет  

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 18 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 86 часов, а также 4 часа на контроль (зачет). 

 
№ 

п/

п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по ви-

дам 

 

Вне-

ауди-

торная 

СРС 

Образова-

тельные тех-

нологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Лек Л

аб 

Пр 

1 Роль конкуренции в развитии 

рыночной экономики. Кон-

куренция: понятие и виды. 

Научные подходы к управ-

лению конкурентоспособно-

стью. Эволюция концепций 

конкурентных преимуществ 

рыбохозяйственного ком-

плекса РФ. Стадии формиро-

вания конкурентных пре-

имуществ 

5  2  2  

15 

 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

 

Устный оп-

рос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

2 Оценка конкурентоспособ-

ности на микроуровне. Ос-

новные понятия и уровни 

конкурентного анализа. 

Уровни обеспечения конку-

рентоспособности отраслево-

го предприятия (организа-

ции). Оценка конкурентоспо-

собности предприятия (орга-

низации), товаров и услуг, 

персонала 

5     2  

15 

 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный оп-

рос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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3 Оценка конкурентоспособ-

ности на мезо- и макроуров-

не. Оценка конкурентоспо-

собности отрасли, региона, 

страны 

5  2  2  

15 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный оп-

рос; 

Выполнение 

практических 

заданий; Эссе 

 

4 Формирование конкурентной 

среды региона. Конкурент-

ная среда региона. Основные 

направления антимонополь-

ной политики. Роль регио-

нального маркетинга в сис-

теме рыночных преобразова-

ний. Система обеспечения 

конкурентоспособности ре-

гиона 

5     2  

15 

 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный оп-

рос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

5 Осуществление проектов с 

участием иностранных инве-

сторов и их влияние на кон-

курентоспособность рыбной 

отрасли. Закон РФ "Об ино-

странных инвестициях". По-

следствия Привлечения ино-

странного капитала в страну. 

Формы сотрудничества с 

иностранными партнерами 

5  2  2  

15 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный оп-

рос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

6 Стратегии достижения кон-

курентоспособности рыбо-

добывающего бизнеса. Ос-

новные типы стратегий кон-

курентной борьбы. Экономи-

ка как сообщество конкури-

рующих компаний 

5     2  

11 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный оп-

рос; 

Выполнение 

практических 

заданий; 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

 ИТОГО:   6  12 86   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 4 час. 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Роль конкуренции в разви-

тии рыночной экономики. 

Конкуренция: понятие и ви-

8 23, 

24 

Выполнение  

практических заданий 

 

 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 
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ды. Научные подходы к 

управлению конкурентоспо-

собностью. Эволюция кон-

цепций конкурентных пре-

имуществ рыбохозяйствен-

ного комплекса РФ. Стадии 

формирования конкурент-

ных преимуществ 

 

Анализ  

учебного 

материала 

 

Изучение  

литературы по 

теме 

 

Работа с элек-

тронными 

информацион-

ными  

ресурсами и 

ресурсами  

Internet 

 

Составление 

аналитических 

таблиц,  

диаграмм для 

систематиза-

ции  

учебного 

материала 

 

Представление 

результатов по 

выполнению 

практических 

заданий 

 

 

 

2 Оценка конкурентоспособ-

ности на микроуровне. Ос-

новные понятия и уровни 

конкурентного анализа. 

Уровни обеспечения конку-

рентоспособности отрасле-

вого предприятия (органи-

зации). Оценка конкуренто-

способности предприятия 

(организации), товаров и ус-

луг, персонала 

8 25, 

26 

Подготовка к устному 

опросу 

 

Выполнение  

практических заданий 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

3 Оценка конкурентоспособ-

ности на мезо- и макроуров-

не. Оценка конкурентоспо-

собности отрасли, региона, 

страны 

8 27, 

28 

 

Подготовка к устному 

опросу 

Выполнение  

практических заданий 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

4 Формирование конкурент-

ной среды региона. Конку-

рентная среда региона. Ос-

новные направления анти-

монопольной политики. 

Роль регионального марке-

тинга в системе рыночных 

преобразований. Система 

обеспечения конкуренто-

способности региона 

8 29, 

30 

Подготовка к устному 

опросу 

 

Выполнение 

практических заданий  

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

5 Осуществление проектов с 

участием иностранных ин-

весторов и их влияние на 

конкурентоспособность 

рыбной отрасли. Закон РФ 

"Об иностранных инвести-

циях". Последствия Привле-

чения иностранного капита-

ла в страну. Формы сотруд-

ничества с иностранными 

партнерами 

8 31, 

32 

Подготовка к устному 

опросу 

 

Выполнение 

практических заданий 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

6 Стратегии достижения кон-

курентоспособности рыбо-

добывающего бизнеса. Ос-

новные типы стратегий кон-

курентной борьбы. Эконо-

мика как сообщество конку-

рирующих компаний 

8 33, 

34 

Подготовка к устному 

опросу 

 

Выполнение 

практических заданий 

 

Тестирование  

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 
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4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Роль конкуренции в разви-

тии рыночной экономики. 

Конкуренция: понятие и ви-

ды. Научные подходы к 

управлению конкурентоспо-

собностью. Эволюция кон-

цепций конкурентных пре-

имуществ рыбохозяйствен-

ного комплекса РФ. Стадии 

формирования конкурент-

ных преимуществ 

5  Выполнение  

практических заданий 

 

 

 

Самостоятель-

ное изучение 

отдельных 

разделов и тем 

дисциплины по 

вопросам и 

заданиям 

 

Работа с элек-

тронными 

информацион-

ными  

ресурсами и 

ресурсами  

Internet 

 

Составление 

аналитических 

таблиц,  

диаграмм для 

систематиза-

ции  

учебного 

материала 

 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Подготовка к 

устному  

опросу 

 

Выполнение 

итоговой  

контрольной 

работы 

 

 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

2 Оценка конкурентоспособ-

ности на микроуровне. Ос-

новные понятия и уровни 

конкурентного анализа. 

Уровни обеспечения конку-

рентоспособности отрасле-

вого предприятия (организа-

ции). Оценка конкуренто-

способности предприятия 

(организации), товаров и ус-

луг, персонала 

5  Подготовка к устному 

опросу 

 

Выполнение  

практических заданий 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

3 Оценка конкурентоспособ-

ности на мезо- и макроуров-

не. Оценка конкурентоспо-

собности отрасли, региона, 

страны 

5  Подготовка к устному 

опросу 

 

Выполнение  

практических заданий 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

4 Формирование конкурент-

ной среды региона. Конку-

рентная среда региона. Ос-

новные направления анти-

монопольной политики. Роль 

регионального маркетинга в 

системе рыночных преобра-

зований. Система обеспече-

ния конкурентоспособности 

региона 

5  Представление  

результатов  

по выполнению 

практических заданий  

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

5 Осуществление проектов с 

участием иностранных инве-

сторов и их влияние на кон-

курентоспособность рыбной 

отрасли. Закон РФ "Об ино-

5  Подготовка к устному 

опросу 

 

Выполнение  

практических заданий 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 
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странных инвестициях". По-

следствия  

Привлечения иностранного 

капитала в страну.  

Формы сотрудничества с 

иностранными партнерами 

6 Стратегии достижения кон-

курентоспособности рыбо-

добывающего бизнеса. Ос-

новные типы стратегий кон-

курентной борьбы. Эконо-

мика как сообщество конку-

рирующих компаний 

5  Представление  

результатов  

по выполнению 

практических заданий 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Инструментарий конкурентного 

анализа бизнеса в рыбохозяйственном комплексе» реализуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требова-

ний: использование специальных технических средств обучения коллективного и индиви-

дуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания 

и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно 

или затруднено обучение по дисциплине «Инструментарий конкурентного анализа бизне-

са в рыбохозяйственном комплексе». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Инструментарий конкурентного анализа бизнеса в 

рыбохозяйственном комплексе» на основании письменного заявления  обеспечивается 

обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для сту-

дентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (асси-

стентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; пользование не-

обходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных осо-

бенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Инструментарий конкурентного анализа бизнеса в рыбохозяйственном ком-

плексе» доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 
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на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Юрьева, Л.В. Основы стратегического конкурентного анализа : учебное пособие / 

Л.В. Юрьева ; науч. ред. И.Н. Илышева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 53 с. : ил. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1278-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276569 

2. Арустамов, Э.А. Основы бизнеса : учебник / Э.А. Арустамов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 230 с. : табл., 

схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01031-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375802 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Мокроносов, А.Г. Конкуренция и конкурентоспособность : учебное пособие / 

А.Г. Мокроносов, И.Н. Маврина ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельци-

на. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 195 с. : табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1098-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275940  

2. Шпаченков Ю.А., Гоголина Л.В. Рыночная экономика и государство: Монография. – 

М: Экон_Информ, 2011. – 275 с. – 90 экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276569
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275940
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
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г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Полховский Д.В. Методические указания по самостоятельной работе по дисципли-

не «Инструментарий конкурентного анализа бизнеса в рыбохозяйственном комплексе» 

для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предпри-

ятий и организаций» [Электронный ресурс] / Д.В. Полховский – Рыбное, 2019. – 24с. Ре-

жим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Полховский Д.В. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Инструментарий конкурентного анализа бизнеса в рыбохозяйственном комплексе» для 

обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и 

организаций» [Электронный ресурс] / Д.В. Полховский – Рыбное, 2019. – 19 с. Режим дос-

тупа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
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Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обес-

печения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оператив-

ные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с тексто-

выми документами, электронными таблицами, электрон-

ными сообщениями, базами данных, изображениями и 

т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практи-

ку, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

https://e.lanbook.com/
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Для реализации дисциплины «Инструментарий конкурентного анализа бизнеса в 

рыбохозяйственном комплексе» в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включаю-

щий в себя учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа (практические занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы (ка-

бинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные по-

мещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа:  

Рабочие места студентов: 30 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные столы, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 30 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные столы, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 30 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные столы, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 30 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные столы, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 



15 

 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового типа 

– 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины  

«Инструментарий конкурентного анализа  

бизнеса в рыбохозяйственном комплексе»  

Рассмотрено на заседании кафедры «Гуманитар-

ные и социально-экономические дисциплины»,  
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы –ОПК-3; ПК-9 этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте ком-

петенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал 

оценивания представлены в Паспорте компетенций, таблице 1. 

Таблица 1 

 

 

Шкала оцени-

вания 

уровня сфор-

мированности 

результата обу-

чения 

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

способы и методы выявления конку-

рентных преимуществ, ключевых фак-

торов успеха; показатели и способы 

оценки конкурентного потенциала ор-

ганизаций (предприятий) рыбохозяйст-

венного комплекса 

применять методы определения 

и оценки конкурентного потен-

циала организаций (предпри-

ятий) рыбохозяйственного ком-

плекса 

методами оценки кон-

курентных преимуществ 

и повышения конкурен-

тоспособности предпри-

ятия (организации) ры-

бохозяйственного ком-

плекса 

ОПК-3: способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставлен-

ной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

методы стратегического анализа кон-

курентной среды, подходы к формиро-

ванию стратегии и управлению конку-

рентоспособностью; способы оценки и 

обеспечения соответствующего уровня 

конкурентоспособности организации 

рыбохозяйственного комплекса 

определять основные направле-

ния достижения конкурентных 

преимуществ организации ры-

бохозяйственного комплекса; 

разрабатывать стратегию разви-

тия предприятия 

навыками стратегиче-

ского анализа,  метода-

ми выбора стратегии 

развития предприятия 

ПК-9: способностью организо-

вать деятельность малой группы, 

созданной для реализации кон-

кретного экономического проекта 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено», 60-

100 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

 

четко и правильно дает определения, 

полно раскрывает сущность и основ-

ные современные концепции способы и 

методы выявления конкурентных пре-

имуществ, ключевых факторов успеха, 

знает показатели и способы оценки 

конкурентного потенциала организа-

ций (предприятий) рыбохозяйственно-

го комплекса, при этом ответ самостоя-

тельный, использованы ранее приобре-

тенные знания 

применяет методы определения 

и оценки конкурентного потен-

циала организаций (предпри-

ятий) рыбохозяйственного ком-

плекса, определяет основные 

направления достижения кон-

курентных преимуществ орга-

низации рыбохозяйственного 

комплекса; разрабатывает стра-

тегию развития предприятия 

владеет всеми необхо-

димыми навыками ре-

шения ситуационных и 

стандартных задач про-

фессиональной деятель-

ности. 

обучающийся способен к реали-

зации данных компетенций в ти-

повых ситуациях 
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Нулевой 

уровень 

(«незачтено», 

менее 60 баллов 

системы рей-

тинг-контроля) 

основное содержание не раскрыто, не 

дает ответы на вспомогательные во-

просы, допускает грубые ошибки в ис-

пользовании терминологии, не знает 

показатели и способы оценки конку-

рентного потенциала организаций 

(предприятий) рыбохозяйственного 

комплекса 

применяет лишь отдельныеме-

тоды определения и оценки 

конкурентного потенциала ор-

ганизаций (предприятий) рыбо-

хозяйственного комплекса, по-

следовательность разработки 

стратегии развития предпри-

ятия хаотична, действие в це-

лом неосознанно 

не владеет всеми необ-

ходимыми навыками 

и/или не имеет опыт 

обучающийся не способен реали-

зовать данные компетенции 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

3.1 Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в 

том числе уровня освоения компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

способы и методы выявления конку-

рентных преимуществ, ключевых фак-

торов успеха; показатели и способы 

оценки конкурентного потенциала ор-

ганизаций (предприятий) рыбохозяйст-

венного комплекса 

применять методы определения и 

оценки конкурентного потенциала 

организаций (предприятий) рыбо-

хозяйственного комплекса 

методами оценки конкурентных 

преимуществ и повышения кон-

курентоспособности предпри-

ятия (организации) рыбохозяйст-

венного комплекса 

ОПК-3: способностью выбрать инстру-

ментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

методы стратегического анализа конку-

рентной среды, подходы к формирова-

нию стратегии и управлению конкурен-

тоспособностью; способы оценки и 

обеспечения соответствующего уровня 

конкурентоспособности организации 

рыбохозяйственного комплекса 

определять основные направления 

достижения конкурентных пре-

имуществ организации рыбохозяй-

ственного комплекса; разрабаты-

вать стратегию развития предпри-

ятия 

навыками стратегического ана-

лиза,  методами выбора страте-

гии развития предприятия 

ПК-9: способностью организовать дея-

тельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономическо-

го проекта 

Процедура оценивания 

Устный опрос, эссе Выполнение практических заданий 
Контрольная работа, Итоговая кон-

трольная работа 
зачет 

Типовые контрольные задания  

п.3.2.1, 3.2.4 ФОС п.3.2.2 ФОС п.3.2.3, 3.2.5 ФОС п.3.2.6 ФОС 
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3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

 

3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на во-

просы  
Тема 1. Роль конкуренции в развитии рыночной экономики. 

 

1. Конкуренция: понятие и виды. 

2. Общая характеристика критериев конкурентоспособности. 

3. Взаимосвязь между факторами и критериями конкурентоспособности 

рыбной отрасли. 

4. Теоретические модели конкуренции. 

5. Основные концепции конкурентоспособности  
Тема 2. Оценка конкурентоспособности на микроуровне. 

1. Основные понятия и уровни анализа конкурентоспособности. 

2. Уровни обеспечения конкурентоспособности предприятия. 

3. Оценка конкурентоспособности фирмы (организации). 

4. Оценка конкурентоспособности товаров и услуг. 

5. Оценка конкурентоспособности персонала. 

6. Иерархическая структура конкурентоспособности. 

7. Основные подходы к оценке конкурентоспособности предприятия рыбной от-

расли  
Тема 3. Оценка конкурентоспособности на мезо- и макроуровне. 

1. Оценка конкурентоспособности рыбной отрасли. 

2. Оценка конкурентоспособности региона.  
3. Подходы к оценке конкурентоспособности региона: по конкурентоспособности 
наиболее значимых товаров в объеме продаж региона, по инвестиционному клима-
ту в регионе, по комбинации показателей (методика И. Бланка) и др.  
4. Ресурсная концепция конкурентоспособности территории Ж.-Б. Сэя. 

5. Конкурентоспособность городов. 

6. Подходы к оценке конкурентоспособности страны  
Тема 4. Формирование конкурентной среды региона. 

1. Конкурентная среда региона. 

2. Основные направления антимонопольной политики. 

3. Роль регионального маркетинга в системе рыночных преобразований. 

4. Система обеспечения конкурентоспособности региона.  
5. Законодательство РФ о конкуренции и ограничении монополистической кон-
куренции на товарных рынках. 

Тема 5. Осуществление проектов с участием иностранных инвесторов и их влияние 

на конкурентоспособность рыбной отрасли. 
1. Закон РФ "Об иностранных инвестициях". 

2. Последствия привлечения иностранного капитала в рыбную отрасль. 

3. Формы сотрудничества с иностранными партнерами.  
4. Рассмотрение закона об иностранных инвестициях в РФ, гарантии прав защи-
ты, предоставляемые иностранным инвесторам в РФ.  
5. Обобщение статистической информации о динамике и структуре иностранных 
инвестиций в РФ.  
6. Развитие различных направлений сотрудничества с иностранными партнерами 
и их влияния на конкурентоспособность российских предприятий рыбной отрасли.  

Тема 6. Стратегии достижения конкурентоспособности рыбодобывающего бизнеса. 
1. Основные типы стратегий конкурентной борьбы. 

2. Виолентная стратегия конкурентной борьбы. 

3. Патиентная стратегия конкурентной борьбы. 

4. Эсплерентная стратегия конкурентной борьбы. 
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5. Коммутантная стратегия конкурентной борьбы. 

6. Экономика как сообщество конкурирующих компаний рыбодобывающего биз-

неса  
7. Конкурентные стратегии в сфере крупного стандартного производства (фирмы 
виоленты). База и границы эффективности крупного производства.  
8. Стратегия обслуживания массового спроса.  
9. Стратегия подавления конкурентов. Конкурентные стратегии в сфере мелкого 
неспециализированного бизнеса (фирмы коммутанты). 

 
3.2.2 Типовые практические задания 

Практическое задание по теме 1.  
Рассчитать индекс концентрации и индекс Херфиндаля-Хиршмана для 4 крупных фирм в 

двух отраслях на основании следующих данных и сделайте вывод. В обеих отраслях функ-

ционирует по 10 фирм. При этом в 1 отрасли рыночная доля самой крупной формы равна 

49%, а трех последующих, соответственно, по 7% и оставшиеся фирмы - по 5%. Во 2 отрасли 

каждая из четырех крупных фирм занимает 19%, а доля следующей по величине фирмы со-

ставляет 14%. Оставшиеся 5 мелких фирм поровну разделили 10% рынка.  
Практическое задание по теме 2.  
На основе анализа семи наименований товаров, производимых в рыбной отрасли, представить 
сведения о конкурентных преимуществах, указать, какие из них относятся к группе «непо-

средственных конкурентных преимуществ», какие к «опосредованным конкурентным пре-
имуществам». При выполнении заданий 2-5 студенты выступают в роли экспертов по качест-

ву.  
Практическое задание по теме 3. 
Провести анализ экономического потенциала территории, используя следующие методы:  

1. Анализ социально-экономического развития территории. Предполагает анализ 

таких индикаторов как: среднемесячный доход на душу населения, продолжитель-

ность жизни, обеспеченность жильем, обеспеченность телефонами, школьными мес-

тами, ДДУ, больницами, поликлиниками, магазины, объекты общественного пита-

ния, газовые сети, сети канализации, протяженность улиц, проездов, набережных, 

валовой территориальный продукт, объем промышленной продукции без НДС, объ-

ем инвестиций в основной капитал и пр.  
2. SWOT-анализ территории; 

3. STЕР-анализ территории.  
Практическое задание по теме 4.  
Описать функции одного из органов государственной власти Дмитровского района в области 
решения проблем конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.  
Практическое задание по теме 5.  
Изучить инвестиционный паспорт любого региона или муниципального образования. Ука-
зать:  

1. Достоинства и недостатки (в том числе, допущенные разработчиками ошибки) рассмот-
ренного инвестиционного паспорта,  

2. Наиболее перспективные направления для инвесторов, 

3. Наименее перспективные направления для инвесторов, 

4. Ваши предложения по совершенствованию данного документа. 

Практическое задание по теме 6.  
Разработать направления деятельности и инструменты повышения конкурентоспособности 
предприятия рыбной отрасли на конкретном примере предприятия. 
 

3.2.3 Типовая контрольная работа 

Типовые тестовые задания (для очной формы обучения) 

Тест 1. 
1. Согласно модели «системной конкурентоспособности» по Л. Андреевой, макроуровень — 
это: 
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а) формы политической и экономической организации, направленные на экономическое раз-

витие (социокультурные факторы, взаимодействие политических и экономических организа-

ций); 

б) стабильные общие ориентированные на обеспечение макроэкономические, 

политические и правовые условия (политика, бюджетная, денежная, налоговая, валютная, 

конкуренции, торговая);  
в) целенаправленная политика по повышению конкурентоспособности отдельных сфер эко-
номики (в сфере инфраструктуры, в сфере образования технологическая, промышленная, ре-
гиональная, внешнеэкономическая).  
2. Показатель, включающий в себя инвестиции в сферу науки и научного обслуживания, ин-

вестиции в технологическую подготовку производства новой продукции, пробное производ-

ство и испытания, инвестиции на внедрение в производство продуктов-инноваций и процес-

сов-инноваций: 

а) инвестиционный; 

б) кадровый; 

в) производственный; 

г) технологический. 

3. Коэффициент концентрации рынка – это: 

а) соотношение продаж предприятиями, имеющими самые значительные доли рынка, к 

общему объему продаж 

б) отношение численности предприятий, к общему их положения на рынке, характеризует 

уровень монополизации 

в) отношение числа крупных предприятий на рынке и контролируемой ими доли 

реализации товара 

г) степень распределения единиц совокупности по уровню признака 

4. Производственная инфраструктура – это: 

а) совокупность отраслей и подотраслей, обеспечивающих материальные, культурно-бытовые 

условия для размещения и нормальной жизнедеятельности населения 

б) учреждения, обеспечивающие управление народным хозяйством региона и 

формируется из организаций, регулирующих экономику, учреждений финансово- 

кредитной системы 

в) сооружения, объекты, предназначенные для охраны, воспроизводства и улучшения окру-

жающей среды  
г) совокупность отраслей и подотраслей, основными функциями которых являются производ-

ственные услуги и обеспечение экономического оборота в народном хозяйстве  

5. Как называется один из наиболее распространенных методов анализа известный как матри-

ца «рост рынка / доля рынка» или матрица БКГ:  

а) портфельный метод анализа; 

б) стратегический метод анализа; 

в) статистический метод анализа; 

г) математический метод анализа.  
6. Что понимается под элементом системы рыночных отношений, ориентированном на изуче-
ние рынка, спроса, цен на продукцию региона, реализации всего его потенциала как точки 
зрения внутренних (региональных), так и с точки зрения внешних (за пределами регионами) 
потребностей»: 
а) региональный маркетинг 

б) конкурентный маркетинг 

в) торговый маркетинг 

г) эффективный маркетинг  
7. Что понимается под совокупностью рабочих процессов, методологии, организации, про-
грамм работы и элементов аппаратуры, необходимых для ввода и вывода определенных дан-

ных согласно требованиям, обусловливаемым характером работы того или иного субъекта?  
а) интегрированная информационная система: 

б) информационная технология 



22 

 

в) информационно-технологический центр 

г) информационно-инновационная инфраструктура 

8. При изучении какого объекта маркетинговых исследований особое внимание уделяется 

статьям калькуляции, степени влияния конкуренции, поведению и реакция потребителей  
на цены товаров: 

а) рынок 

б) конкуренты 

в) товар 

г) цена  
9. Какие группы маркетинговых исследований направлены на сбор предварительной инфор-
мации, необходимой для более глубокого понимания проблем и выдвигаемых гипотез, в рам-

ках которых ожидается реализация маркетинговой деятельности? а) разведочные  
б) описательные 

в) каузальные 

г) экспериментальные 

10. И. Кирцнер утверждал: 

а) рынок в течение любого периода времени состоит из взаимодействующих решений 

потребителей, производителей и собственников ресурсов; 

б) конкуренция как конфликт – столкновение противоположных стремлений, интересов и 

сил, их выражающих; 

в) отношение производительной силы к потребительной, так или иначе, проявится в форме 

состязательности (соревнования), которая по системе экономических параметров имеет 

обобщенное интегральное определение и называется конкуренцией;  
г) под конкуренцией, следует понимать процесс взаимодействия производителей и поставщи-

ков, использующих свои конкурентные преимущества при реализации продукции, а также, 
соперничество между отдельными производителями или поставщиками товара (услуги) за 

выбор покупателя.  
11. По формам удовлетворения потребностей конкуренция может быть:  
а) умеренная 

б) функциональная 

в) привлекательная 

г) ожесточенная 

12. Предприятия, которые предлагают лучшую по качеству продукцию или производят ее 

меньшими производственными затратами, получают вознаграждение в виде прибыли, это от-

носится к функции:  
а) контроля б) мотивации  
в) распределения г) регулирования 

13. Процессный подход предполагает: 

а) ориентацию развития производства на активизацию инновационной деятельности, в облас-

ти базовых наукоемких технологий, являющихся двигателями развития произ-

водственной системы; 

б) определение значимости приоритетов среди факторов конкурентоспособности с целью ус-

тановления рациональности соотношения и повышения обоснованности распределения ре-

сурсов;  
в) применение различных методов управления определяется конкретной ситуацией; г) рас-
смотрение планирования, организации процессов, учета и контроля, мотивации, регулирова-
ния как взаимосвязанные элементы.  
14. В середине 50-х годов ХХ века доказал, что, во-первых, необходимо учитывать 

неоднородность факторов производства, прежде всего, рабочей силы, которая может сущест-

венно различаться по уровню квалификации), во-вторых, государственная 

политика способна стимулировать те отрасли, где интенсивно используются относительно 

дефицитные факторы производства: 

а) К. Ланкастер;  
б) Р. Лукас; 
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в) В. Леонтьев; 

г) Ф. Энгельс. 

15. К проблемам повышения конкурентоспособности в России относятся: 

а) соотношение средних индексов цен на экспортируемые и импортируемые страной товары и 

услуги; 

б) применение к менеджменту и разработке управленческих решений научных подходов; 

в) проведение фундаментальных исследований по формированию принципов управления 

важнейшими экономическими, социально-экономическими, производственными сис-

темами; 

г) осуществление финансирования образования, науки, развития производства и инфраструк-

туры в необходимых объемах; 

д) все ответы верны. 

Тест 2.  
1. Конкурентоспособность на уровне рыбной отрасли можно, также, оценивать, применяя 

следующие показатели (или их комбинацию): а) производительность труда;  
б) удельная оплата труда; 

в) капиталоемкость и наукоемкость; 

г) технический уровень продукции; 

д) все ответы верны. 

2. К ресурсному внутреннему фактору конкурентного преимущества относится: 

а) информационная и нормативно-методическая база управления; 

б) учет и анализ использования всех видов ресурсов по всем стадиям жизненного цикла круп-

ных объектов организации; 

в) патентованная технология; 

г) анализ выполнения законов организации. 

3. Товарный рынок можно определить: 

а) как некую предметную область, в которой складываются три типа отношений; 

б) предметную область, в которой складываются два типа отношений: конкурирующих между 

собой хозяйствующих субъектов, а также, субъектов с поставщиками ресурсов; 

в) сфера обращения товара, не имеющего заменителей, либо взаимозаменяемых товаров 

на территории российской федерации или ее части, определяемой, исходя из 

экономической возможности покупателя, приобрести товар на соответствующей 

территории и отсутствия этой возможности за ее пределами; 

г) б и в 

4. Методы вмешательства для высококонцентрированных рынков при неразвитой конкурент-

ной среде: 

а) контроль рыночного поведения хозяйствующих субъектов, включенных в реестр хозяйст-

вующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 %; 

б) снижение барьеров входа на товарные рынки, включая ослабление тарифных и нетарифных 

ограничений для международной торговли; 

в) увеличение числа хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке, пу-

тем разделения хозяйствующих субъектов, практикующих антиконкурентные действия, или 

путем поддержки новых хозяйствующих субъектов, желающих вступить на данный товарный 

рынок; 

г) а,б,в 

д) а и в 

5. Условия, при которых возникает власть поставщиков: 

а) на рынке отсутствуют продукты-заменители; 

б) продукт является исходным ресурсом в бизнесе покупателя;  
в) продукция дифференцирована или создает издержки переключения; 

г) выдвигает реальная угроза вертикальной интеграции последующей стадий 

производства 

д) все варианты верны  
6. Сущность какого рынка заключается в действии нескольких поставщиков продукции, при-
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чем любой из них имеет возможность существенно повлиять на прибыли остальных конку-
рентов, и в наличии высоких входных барьеров для вхождения в рыбную отрасль:  

а) дуополия  
б) олигополия 

в) совершенная конкуренция 

г) монополия  
7. Когда организация-олигополист самостоятельно принимает решение об объемах производ-

ства, она должна учесть следствие:  

а) эффект цены 

б) эффект замещения 

в) эффект безработицы 

г) эффект покупателя 

8. При каком ценообразовании желаемая предельная норма доходности или процент дохода 

на инвестируемый капитал прибавляется к средним издержкам для расчета цены продукта 

а) мополистическом 

б) предельном 

в) калькуляционном 

г) эвристическом  
9. Потребительский излишек на монопольном рынке равен:  

а) сумме излишка производителей и излишка покупателей  

б) разнице выручки и излишка производителей  

в) разнице между суммой, которую потребители готовы заплатить за товар и реально упла-

ченной суммой 

г) выручке, полученной за реализованный товар за вычетом издержек его производства  

10. В качестве критерия эффективности монопольного рынка и экономического благосостоя-

ния следует использовать: 

а) излишек производителей; 

в) потребительский излишек; 

г) общий излишек; 

д) разность общего излишка и потребительского излишка.  
11. Стратегические бизнес-единицы, являющиеся лидерами на быстрорастущих рынках это: 
а) собаки; 

б) проблема; 

в) дойные коровы; 

г) звёзды. 

12. Определяет соответствующие масштабы производства и определенный товарный 

ассортимент – это: 

а) преимущества; 

б) сфера деятельности; 

в) доступность рынков; 

г) виды деятельности.  
13. Процесс формирования конкурентной стратегии предполагает получение ответов на сле-
дующие вопросы:  
а) явная или скрытая текущая стратегия?  
б) что думает конкурент о целях и возможностях своих конкурентов? 

в) каковы ключевые факторы конкурентного успеха на рынке?  
г) каковы возможности и ограничения действующих и потенциальных конкурентов, а также 
их вероятные будущие действия?  
14. Предполагает лидерство в издержках и стремление к высокой доле рынка – это: 

а) стратегия лидерства; 

б) стратегия широкой дифференциации; 

в) стратегия оптимальных издержек; 

г) агрессивная стратегия.  
15. Что понимается под совокупностью рыночных сил и факторов, определяющих функцио-
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нирование хозяйствующих субъектов региональной экономики и их отношения в ходе конку-
ренции:  
а) конкурентная среда региона 

б) маркетинговая среда региона 

в) экономическая среда региона 

г) демографическая среда региона  
16. Как называются центры на свободных площадях организаций, которые сами не способны 
их содержать, и практикующиеся на оказании комплекса услуг находящимся в них малым 
предприятиям?  
а) инновационно-технологические центры 

б) инкубатор 

в) инвестиционный центр 

г) технологический парк  
17. Какую минимальную долю рынка должен занимать хозяйствующий субъект, чтобы его 

положение было признано доминирующим?  

а) не менее 35% б) не менее 50% 

в) не менее 65% г) не менее 80%  
18. Сбор информации, ее интерпретация, оценочные и прогнозные расчеты, выполняемые для 
маркетинговых служб и руководства фирмы по их заказу – это:  
а) опрос  
б) маркетинговые исследования 

в) продвижение товара 

г) система стимулирования сбыта  
19. При выборе варианта проведения маркетингового исследования НЕ учитываются факто-
ры:  
а) стоимость исследования 

б) конфиденциальность 

в) демократичность 

г) степень объективности  
20. Метод анализа данных при определении зависимостей одной переменной от другой или 

нескольких независимых переменных – это:  

а) регрессионный анализ 

б) многомерное шкалирование 

в) дискриминантный анализ 

г) кластерный анализ 

 

3.2.4 Типовая итоговая контрольная работа (для заочной формы обучения) 

Вариант 1 

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

2. Конкурентное преимущество: понятие, стадии формирования, формы проявления.  
3. Разработать основные направления и рекомендации по выбору новой стратегии развития 
предприятия. Выявить сильные и слабые стороны существующей стратегии, провести анализ 
внешней и внутренней среды предприятия матрицей  
SWOT. 

 

3.2.5 Типовые темы эссе 

1. Конкуренция: понятие и виды. Общая характеристика критериев  
конкурентоспособности. Классификация макроэкономических факторов Микроэкономиче-
ские факторы.  
2. Теоретические модели конкуренции.  
3. Развитие конкуренции на российском рынке. Объективные предпосылки усиления конку-
ренции: макроэкономические, микроэкономические.  
4. Государственное регулирование конкурентных отношений: законодательство, государст-
венные органы и их структура.  
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5. Проблемы развития конкуренции на рынке рыбной отрасли: экономические, администра-
тивные, организационные, структурные, природные и экологические факторы, факторы не-
правового характера.  
6. Сущность научных подходов к управлению конкурентоспособностью.  
7. Теоретические разработки, предшествовавшие концепциям конкурентоспособности. 

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

9. Конкурентоспособность персонала. 

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

11. Типология классификаций конкурентных преимуществ объектов. 

12. Классификация конкурентных стратегий.  
13. Комплексное использование конкурентных преимуществ. Рекламная поддержка страте-
гии конкуренции.  
14. Конкурентная среда региона. Эффективная рыночная конкурентная среда: понятие струк-
тура. Факторы, влияющие на формирование конкурентной среды региона. 
 

3.2.6 Типовые вопросы для обсуждения 

 

1.Конкуренция: понятие и виды. 

2.Основные понятия и уровни анализа конкурентоспособности. 

3.Формы и методы конкуренции. 

4.Научные подходы к управлению конкурентоспособностью. 

5.Понятие конкурентного преимущества. Теория абсолютного преимущества А.Смита. 

6.Теория сравнительного преимущества Д. Рикардо. 

7.Концепция факторов производства (экономических ресурсов) Э. Хекшера и Б.Олина. 

8.Теория эффекта масштаба П. Кругмана и К. Ланкастера. 

9.Теория «человеческого капитала» Р. Лукаса. 

10. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. 

11. Теория предпринимательских экосистем. 

12. Теория соконкуренции. 

13. Теория интеллектуального лидерства. 

14. Стадии формирования конкурентных преимуществ. 

15. Уровни обеспечения конкурентоспособности предприятия. 

16. Подходы к оценке конкурентоспособности фирмы (организации).  
17. Внешние и внутренние факторы конкурентного преимущества фирмы (организации).  
18. Бенчмаркинг как современный метод бизнес-планирования и повышения конкурентоспо-
собности предприятия.  
19. Подходы к оценке конкурентоспособности персонала. Внешние и внутренние факторы 
конкурентного преимущества персонала.  
20. Подходы к оценке конкурентоспособности товаров и услуг.  
21. Внешние и внутренние факторы конкурентного преимущества продукции, работ, услуг.  
22. Подходы к оценке конкурентоспособности рыбной отрасли.  
23. Понятие рыбной отрасли. Внешние и внутренние факторы конкурентного преимущества 
рыбной отрасли.  
24. Подходы к оценке конкурентоспособности региона. Внешние и внутренние факторы кон-
курентного преимущества региона.  
25. Подходы к оценке конкурентоспособности страны. 

26. Факторы конкурентного преимущества страны. 

27. Конкурентная среда региона. 

28. Основные направления антимонопольной политики. 

29. Роль регионального маркетинга в системе рыночных преобразований. 

30. Система обеспечения конкурентоспособности региона. 

31. Последствия привлечения иностранного капитала в страну. 

32. Формы сотрудничества с иностранными партнерами.  
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33. Основные типы стратегий конкурентной борьбы. Принципы выбора стратегий и основ-
ные правила ее проведения  
34. Виолентная стратегия конкурентной борьбы. База и границы эффективности крупного 
производства.  
35. Патиентная стратегия конкурентной борьбы, ее преимущества. Эволюционный путь фир-
мы-патиента.  
36. Эксплерентная стратегия конкурентной борьбы, ее преимущества, проблемы финансиро-
вания и эволюция фирм-эксплерентов.  
37. Коммутантная стратегия конкурентной борьбы. Разновидности фирм-коммутантов. 

38. Экономика как сообщество конкурирующих компаний. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 
 

4.1 Формы контроля (процедуры оценивания) 

Формы контроля  (процедуры оценивания) 

Контрольная работа, итоговая контрольная работа - письменная работа студента, на-

правленная на решение задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа.  

Устный опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы 

преподавателя в устной форме.  

Практические задания - занятие, представляющее собой комплекс упражнений, направ-

ленных на отработку умений и навыков. 

Эссе - сочинение небольшого объёма и свободной композиции 
 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 
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Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

Шкала оценки выполнения эссе 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уро-

вень 

(«отлично») 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного и последовательного раскрытия те-

мы; выводы не вытекают из основной части; речевые средства не 

обеспечивают связность изложения; отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и заключение; основные требования, 

предъявляемые к заданиям, не выполнены. 

Углубленный уро-

вень 

 («хорошо») 

 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-

ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 

не достаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-

ние, выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части; требования, предъявляемые к заданиям, выполнены частич-

но. 

Базовый уровень 

(«удовлетворитель-

но») 

 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей теме эс-

се, в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в 

основной части логично, связно, но не полно доказывается выдви-

нутый тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части; уместно используются разнообраз-

ные речевые средства; основные требования, предъявляемые к за-

даниям, выполнены. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетвори-

тельно») 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей теме эс-

се, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части логично, 

связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содер-

жит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; 

правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные ре-

чевые средства; демонстрируется полное понимание проблемы; все 

требования, предъявляемые к заданиям, выполнены. 

 

Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе  

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

практической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

полученными практическими данными, свободно справляется с 

типовыми вопросами по теме практической работы, причем не 

затрудняется с ответом при возможном видоизменении заданий. 
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Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной практиче-

ской работы, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на типовые вопросы, пра-

вильно применяет теоретические положения при постановке 

задания по практической работе, владеет необходимыми навы-

ками и приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании полученных данных 

возникают незначительные затруднения в использовании изу-

ченного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам 

практической работы, но не усвоил основные детали деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, нарушения логической последовательности в изложении 

представленного материала. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической ра-

боты 
 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый уровень 

(«зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излага-

ет его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практи-

ческих вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приема-

ми их выполнения, правильно обосновывает принятое решение, вла-

деет разносторонними навыками и приемами выполнения практиче-

ских задач. 

Продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых си-

туациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандарт-

ных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и 

алгоритмы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затрудне-

ниями выполняет практические работы.  Отсутствует умение реализо-

вать компетенцию в типовых ситуациях. 

 


