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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 навыка-

ми  

и (или) иметь 

опыт 

ОПК-3 способностью выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответст-

вии с поставленной зада-

чей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обос-

новать полученные выводы 

современные 

инструменты 

управления кон-

курентоспособ-

ностью органи-

заций (предпри-

ятий) рыбохо-

зяйственного 

комплекса 

выявлять факто-

ры, влияющие на 

уровень конку-

рентоспособности 

организации ры-

бохозяйственного 

комплекса на 

рынке 

навыками форму-

лирования и обос-

нования конку-

рентной стратегии 

организации рыбо-

хозяйственного 

комплекса 

ПК-9 способностью организо-

вать деятельность малой 

группы, созданной для реа-

лизации конкретного эко-

номического проекта 

основные функ-

ции, реализуе-

мые в системе 

управления кон-

курентоспособ-

ностью органи-

зации рыбохо-

зяйственного 

комплекса 

выбрать конку-

рентную страте-

гию организации 

рыбохозяйствен-

ного комплекса, 

наиболее эффек-

тивную в задан-

ной ситуации 

навыками проекти-

рования структуры 

управления конку-

рентоспособностью 

организации рыбо-

хозяйственного 

комплекса 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.ДВ.4(2) 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 

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-
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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 Товарные рынки. 

Особенности товарно-

го рынка рыбодобы-

вающей и рыбопере-

рабатывающей про-

мышленности 

8 23, 

24 

4  4  

10 

 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

 

Устный оп-

рос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

2 Понятие конкуренто-

способности ее свой-

ства. Параметриче-

ские характеристики 

конкурентного пре-

имущества 

8 25, 

26 

4  4  

10 

 

Проблемная  

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный оп-

рос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

3 Управление качеством 

и конкурентоспособ-

ностью продукции. 

Критерии конкурен-

тоспособности про-

дукции рыбодобы-

вающей и рыбопере-

рабатывающей про-

мышленности 

8 27, 

28 

 

4  4  

10 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный оп-

рос; 

Выполнение 

практических 

заданий; 

Контрольная 

работа 

 

4 Внешние и внутрен-

ние факторы конку-

рентоспособности 

предприятия. Конку-

рентная позиция 

предприятия на то-

варных рынках рыбо-

хозяйственной отрас-

ли 

8 29, 

30 

4  4  

10 

 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный оп-

рос; 

Выполнение 

практических 

заданий 
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5 Конкурентные страте-

гии предприятия (ор-

ганизации) рыбного 

комплекса 

8 31, 

32 

4  4  

10 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный оп-

рос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

6 Методы и приемы 

оценки конкуренто-

способности предпри-

ятия (организации) 

рыбного комплекса 

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-

тор-

ная 

СРС 

Образователь-

ные техноло-

гии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Товарные рынки. 

Особенности товарно-

го рынка рыбодобы-

вающей и рыбопере-

рабатывающей про-

мышленности 

5  2  2  

15 

 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

2 Понятие конкуренто-

способности ее свой-

ства. Параметриче-

ские характеристики 

конкурентного пре-

имущества 

5     2  

15 

 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

3 Управление качеством 

и конкурентоспособ-

ностью продукции. 

Критерии конкурен-

тоспособности про-

дукции рыбодобы-

вающей и рыбопере-

рабатывающей про-

мышленности 

5  2  2  

15 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий; Кон-

трольная работа 

 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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4 Внешние и внутрен-

ние факторы конку-

рентоспособности 

предприятия. Конку-

рентная позиция 

предприятия на то-

варных рынках рыбо-

хозяйственной отрас-

ли 

5     2  

15 

 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Представление  

результатов по 

выполнению  

практических  

заданий 

5 Конкурентные страте-

гии предприятия (ор-

ганизации) рыбного 

комплекса 

5  2  2  

15 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

6 Методы и приемы 

оценки конкуренто-

способности предпри-

ятия (организации) 

рыбного комплекса 

5     2  

11 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий; 

Итоговая кон-

трольная работа 

 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 Товарные рынки. Особенно-

сти товарного рынка рыбо-

добывающей и рыбоперера-

батывающей промышленно-

сти 

8 23, 

24 

Выполнение  

практических заданий 

 

 

 

 

Анализ  

учебного 

материала 

 

Изучение  

литературы по 

теме 

 

Работа с элек-

тронными 

информацион-

ными  

ресурсами и 

ресурсами  

Internet 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

2 Понятие конкурентоспособ-

ности ее свойства. Парамет-

рические характеристики 

конкурентного преимущест-

ва 

8 25, 

26 

Подготовка к устному 

опросу 

 

Выполнение  

практических заданий 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

3 Управление качеством и 

конкурентоспособностью 

продукции. Критерии конку-

рентоспособности продук-

ции рыбодобывающей и ры-

боперерабатывающей про-

мышленности 

8 27, 

28 

 

Подготовка к устному 

опросу 

 

Выполнение  

практических заданий 

 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 
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4 Внешние и внутренние фак-

торы конкурентоспособно-

сти предприятия. Конку-

рентная позиция предпри-

ятия на товарных рынках 

рыбохозяйственной отрасли 

8 29, 

30 

Подготовка к устному 

опросу 

 

Выполнение 

практических заданий  

 

Контрольная работа  

Составление 

аналитических 

таблиц,  

диаграмм для 

систематиза-

ции  

учебного 

материала 

 

Подготовка к 

выполнению 

контрольных 

работ (№1,2) 

 

 

 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

5 Конкурентные стратегии  

предприятия (организации) 

рыбного комплекса 

8 31, 

32 

Подготовка к устному 

опросу 

Выполнение 

практических заданий 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

6 Методы и приемы оценки 

конкурентоспособности 

предприятия (организации) 

рыбного комплекса 

8 33, 

34 

Подготовка к устному 

опросу 

Выполнение 

практических заданий 

Итоговая контрольная 

работа 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по те-

мам (разделам), осваивае-

мое обучающимся в ходе 

самостоятельной 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 Товарные рынки. Осо-

бенности товарного 

рынка рыбодобывающей 

и рыбоперерабатываю-

щей промышленности 

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 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

2 Понятие конкуренто-

способности ее свойст-

ва. Параметрические  

характеристики конку-

рентного преимущества 

5  Подготовка к устному 

опросу 

 

Выполнение  

практических заданий 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

3 Управление качеством и  

конкурентоспособно-

стью продукции. Крите-

рии конкурентоспособ-

ности продукции рыбо-

добывающей и рыбопе-

рерабатывающей про-

мышленности 

5  Подготовка к устному 

опросу 

 

Выполнение  

практических заданий 

 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

4 Внешние и внутренние 

факторы конкуренто-

способности предпри-

ятия. Конкурентная по-

зиция предприятия на 

товарных рынках рыбо-

хозяйственной отрасли 

5   Подготовка к устному 

опросу 

 

Выполнение  

практических заданий 

 

Контрольная работа 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

5 Конкурентные стратегии 

предприятия (организа-

5  Подготовка к устному 

опросу 
п.7 

а) 1,2 
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ции) рыбного комплекса Выполнение  

практических заданий 

 

Подготовка к 

устному  

опросу 

 

Выполнение 

итоговой  

контрольной 

работы 

б) 1,2 

6 Методы и приемы  

оценки конкурентоспо-

собности предприятия  

(организации) рыбного 

комплекса 

5  Подготовка к устному 

опросу 

Выполнение  

практических заданий 

Итоговая контрольная 

работа 

 

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 «Управление конкурентным по-

тенциалом предприятий (организаций) рыбохозяйственного комплекса» реализуется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: использование специальных технических средств обуче-

ния коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 

обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие усло-

вия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине «Управление кон-

курентным потенциалом предприятий (организаций) рыбохозяйственного комплекса». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Управление конкурентным потенциалом предприятий 

(организаций) рыбохозяйственного комплекса» на основании письменного заявления  

обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение 

занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в од-

ной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ас-

систента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую по-

мощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индиви-

дуальных особенностей. 

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 «Управление конкурентным потенциалом предприятий (организаций) рыбо-

хозяйственного комплекса» доводятся до сведения обучающихся с ограниченными воз-

можностями 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 

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. 
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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/   

 

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 «Управление конкурентным потенциалом предприятий (организаций) рыбохозяйствен-

ного комплекса» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Эко-

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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номика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Д.В. Полховский – Рыбное, 

2019. – 13с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

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

«Управление конкурентным потенциалом предприятий (организаций) рыбохозяйственно-

го комплекса» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Эко-

номика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Д.В. Полховский – Рыбное, 

2019. – 17 с. Режим доступа: 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 

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 

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

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

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 обеспечения 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 докумен-

тов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с 

текстовыми документами, электронными табли-

цами, электронными сообщениями, базами дан-

ных, изображениями и т.д. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судеб-

ную практику, финансовые и кадровые консультации, консуль-

тации для бюджетных организаций, комментарии законода-

тельства, формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по здра-

воохранению, 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  

Для реализации дисциплины «Управление конкурентным потенциалом предпри-

ятий (организаций) рыбохозяйственного комплекса» в наличии имеется учебно-

аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения занятий лек-

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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ционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интер-

нет») и вспомогательные помещения 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. 

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. 
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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  

«Управление конкурентным потенциалом  

предприятий (организаций) рыбохозяйствен-

ного комплекса»  

Рассмотрено на заседании кафедры «Гумани-

тарные и социально-экономические дисцип-

лины», протокол №4 от «28» мая 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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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  

современные инструменты управле-

ния конкурентоспособностью органи-

заций (предприятий) рыбохозяйст-

венного комплекса 

выявлять факторы, влияющие на 

уровень конкурентоспособности 

организации рыбохозяйственного 

комплекса на рынке 

навыками формулиро-

вания и обоснования 

конкурентной стратегии 

организации рыбохо-

зяйственного комплекса 

ОПК-3: способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических дан-

ных в соответствии с постав-

ленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

основные функции, реализуемые в 

системе управления конкурентоспо-

собностью организации рыбохозяйст-

венного комплекса 

выбрать конкурентную стратегию 

организации рыбохозяйственного 

комплекса, наиболее эффективную 

в заданной ситуации 

навыками проектирова-

ния структуры управле-

ния конкурентоспособ-

ностью организации 

рыбохозяйственного 

комплекса 

ПК-9: способностью организо-

вать деятельность малой груп-

пы, созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено», 60-

100 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

 

четко и правильно дает определения, 

полно раскрывает основные функции, 

реализуемые в системе управления 

конкурентоспособностью организа-

ции рыбохозяйственного комплекса, 

знает современные инструменты 

управления конкурентоспособностью 

организаций (предприятий) рыбохо-

зяйственного комплекса, при этом 

ответ самостоятельный, использова-

ны ранее приобретенные знания 

выявляет факторы, влияющие на 

уровень конкурентоспособности 

организации рыбохозяйственного 

комплекса на рынке, выбирает 

конкурентную стратегию органи-

зации рыбохозяйственного ком-

плекса, наиболее эффективную в 

заданной ситуации 

владеет всеми необхо-

димыми навыками ре-

шения ситуационных и 

стандартных задач про-

фессиональной деятель-

ности. 

обучающийся способен к реали-

зации данных компетенций в 

типовых ситуациях 

Нулевой основное содержание не раскрыто, не не может выявить факторы, не владеет всеми необ- обучающийся не способен реа-
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уровень 

(«незачтено», 

менее 60 баллов 

системы рей-

тинг-контроля) 

дает ответы на вспомогательные во-

просы, допускает грубые ошибки в 

использовании терминологии, не зна-

ет современные инструменты управ-

ления конкурентоспособностью орга-

низаций (предприятий) рыбохозяйст-

венного комплекса 

влияющие на уровень конкуренто-

способности организации рыбохо-

зяйственного комплекса на рынке 

и выбрать конкурентную страте-

гию организации рыбохозяйствен-

ного комплекса, наиболее эффек-

тивную в заданной ситуации, ответ 

хаотичен, действие в целом не-

осознанно 

ходимыми навыками 

и/или не имеет опыт 

лизовать 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  

современные инструменты управления 

конкурентоспособностью организаций 

(предприятий) рыбохозяйственного 

комплекса 

выявлять факторы, влияющие на 

уровень конкурентоспособности 

организации рыбохозяйственного 

комплекса на рынке 

навыками формулирования и 

обоснования конкурентной стра-

тегии 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 

основные функции, реализуемые в сис-

теме управления конкурентоспособно-

стью организации рыбохозяйственного 

комплекса 

выбрать конкурентную стратегию 

организации рыбохозяйственного 

комплекса, наиболее эффективную 

в заданной ситуации 

навыками проектирования струк-

туры управления конкурентоспо-

собностью организации рыбохо-

зяйственного комплекса 

ПК-9: способностью организовать дея-

тельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономическо-

го проекта 

Процедура оценивания 

Практические работы Решение практических заданий 
контрольная работа, итоговая кон-

трольная работа 
зачет 

Типовые контрольные задания  

п.3.2.1ФОС п.3.2.1 ФОС п.3.2.3, 3.2.4 ФОС п.3.2.2 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. Типовые практические занятия  
Практическое занятие №1,2,3 

Тема 1. «Товарные рынки. Особенности товарного рынка рыбодобывающей и рыбопе-

рерабатывающей промышленности. Понятие конкурентоспособности ее свойства. Па-

раметрические характеристики конкурентного преимущества» 

3.2.1.1 Типовое контрольное задание 

Задание 1.  Семинар – дискуссия. Ответьте на вопросы: 

1. Раскройте понятие товарного рынка рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей про-

мышленности.  

2. Охарактеризуйте виды товарных рынков рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей 

промышленности.  

3. Сформулируйте понятие «конкурентное преимущество» и поясните его экономическую 

сущность.  

4. В чем сущность абсолютных и относительных конкурентных преимуществ?  

5. В чем состоит факторная природа конкурентоспособности?  

6. Перечислите основные свойства категории «конкурентоспособность».  

7. Раскройте свойство конкретности проявления конкурентоспособности применительно к 

условиям рынка рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности и времени.  

8. Охарактеризуйте свойство многовариантности категории «конкурентоспособность».  

9. Дайте характеристику свойства многоуровневости формирования конкурентоспособности.  

10. В чем заключается содержание макроэкономического и микроэкономического подходов 

к исследованию конкурентоспособности?  

11. Раскройте многомерный характер категории «конкурентоспособность» на примере 

структуры «пирамида конкурентоспособности». 

Задание 2. Решение ситуационных задач: 

Задача 1. Рыбоперерабатывающая компания производит и продает замороженные полуфаб-

рикаты, средние переменные затраты на производство и сбыт которого составляют 40 руб. за 

1 кг. Замороженные полуфабрикаты продается по цене 65 руб. за 1 кг. Постоянные затраты 

компании в месяц составляют 100 тыс. руб. Рассчитаем, какую прибыль может получить 

компания в месяц, если она произведет и продаст 5 тонн продукта.  

Задача 2. Рыбоперерабатывающая компания производит и продает замороженные полуфаб-

рикаты, средние переменные затраты на производство и сбыт которого составляют 40 руб. за 

1 кг. Замороженные полуфабрикаты продается по цене 65 руб. за 1 кг. Постоянные затраты 

компании в месяц составляют 100 тыс. руб. Какое количество продукта компания должна 

произвести и продать, чтобы обеспечить получение 50 тыс. руб. прибыли?  

Задача 3. Рыбоперерабатывающая компания планирует произвести и продать 4 тонны замо-

роженных полуфабрикатов. Средние переменные затраты на производство и сбыт составля-

ют 40 руб. за 1 кг. Постоянные затраты компании в месяц составляют 100 тыс. руб. Компа-

ния планирует получить прибыль в размере 40000 руб. По какой цене следует продать про-

дукт?  

Задание 3 для внеаудиторной СРС. 

«Имидж как критерий конкурентоспособности товара» 

Оценка производится по объектам (например, видам рыбной продукции), хорошо знакомым 

студентам как покупателям.  

Поправка рассчитывается по формуле:  

П = К1 ·Д I + К2 ·Д I I , где  

К1, К2 – коэффициенты весомости;  

ДI – узнаваемость марки, фирмы;  

ДI I – предпочтительность марки, фирмы исходя из соотношения качества и цены.  

По каждой марке, фирме подсчитывается число голосов, отданных при оценке узнаваемости 

ДI и предпочтительности Д II. Результаты рейтингового голосования представляются в фор-
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ме: № п/п 
№ п/п  Марка (фирма)  Число голосов при оценке 

  узнаваемость предпочтительность 

  абсолют.  относит (ДI)  абсолют.  относит (ДI I)  

 

Практическое занятие №4,5,6 

Тема 2. «Управление качеством и конкурентоспособностью продукции. Критерии кон-

курентоспособности продукции рыбной промышленности» 

3.2.1.2 Типовое контрольное задание 

Задание 1.  Семинар – дискуссия. Ответьте на вопросы: 

1. Раскройте экономическое содержание понятия «конкурентоспособность товара».  

2. Сформулируйте основные принципы оценки конкурентоспособности товара.  

3. Охарактеризуйте модель конкурентоспособности товара с позиции товаропроизводителя.  

4. Перечислите основные факторы и критерии конкурентоспособности товаров.  

5. Приведите примеры макро-, мезо- и микроэкономического факторов конкурентоспособно-

сти товара на товарных рынках.  

6. Опишите двухуровневую и трехуровневую концепции товара, применяемые при построе-

нии модели его конкурентоспособности.  

7. Какова роль качества товара в обеспечении его конкурентоспособности на товарном рын-

ке?  

8. Охарактеризуйте существующие методы оценки конкурентоспособности товара.  

9. Как учитывается жизненный цикл товара при оценке его конкурентоспособности?  

Задание 2.  Решение ситуационных задач: 

1. Цель: построить номенклатуру критериев на пяти иерархических уровнях с позиции 

потребителя как субъекта оценки замороженной рыбы. 

Выполнение работы осуществляется в форме обсуждения. 

Задание 1.  Выделить критерии на 1-м уровне с учетом принципов: а) необходимость и дос-

таточность; б) специфика объекта; в) дифференциация факторов и критериев конкуренто-

способности. 

Задание 2.   Выявить классификационные критерии и признаки, необходимые для выбора 

объектов оценки конкурентоспособности бензина. 

Задание 3.  Выделить факторы качества с последующим исключением их из формируемой 

номенклатуры критериев конкурентоспособности. 

После выполнения задания ответить на следующие вопросы: 

1)  Какие характеристики сервиса влияют на надежность? 

2) Какие факторы влияют на единовременные затраты потребителя на стадиях а) 

проектирования; б) производства; в) обращения? 

3)  Какие факторы влияют на текущие затраты? 

Задание 4. Установить критерии, которые следует учитывать при оценке конкурентоспособ-

ности копченного сома для внешнего рынка. 

Задание 5. Привести примеры (с помощью преподавателя) факторов конкурентоспособно-

сти, выполняющих роль опосредованных конкурентных преимуществ копченного сома. 

Задание 6. Определить критерии конкурентоспособности, которые целесообразно учитывать 

при рассмотрении в качестве объекта – конкретной марки копченного сома. 

Задание 7. Сформировать номенклатуру критериев конкурентоспособности замороженной 

рыбы с позиции потребителя, представив ее на пяти классификационных уровнях. 

Задание 3 для внеаудиторной СРС. 

Расчет интегрального показателя качества как главной характеристики 

конкурентоспособности товара (услуги) 

Оценка производится по следующему алгоритму: 

1. Выбор объектов исходя из классификационных параметров и сегмента рынка; 

2. Определение номенклатуры критериев конкурентоспособности выбранных объ-

ектов с учетом ограничительных критериев; 
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3. Расчет коэффициентов весомости выбранных критериев конкурентоспособности; 

4. Определение значений единичных критериев конкурентоспособности; 

5. Расчет комплексного показателя качества. 

Коэффициент весомости рекомендуется определить методом ранжирования         экспертным 

методом. Для оценки согласованности мнений экспертов следует рассчитать коэффициент 

конкордации. 

В качестве экспертов выступают студенты группы. 

Результаты ранжирования рекомендуется представить по следующей форме: 
Номера экспер-

тов 

(N) 

Ранги критериев (показателей) 

1 2 3 4 5 6 n 

1        

2        

. 

n 

       

Сумма рангов 

 (
n

iа
1

) 

       

Отклонение от 

средней суммы 

рангов 

(Δi =Σа i - Τ) 

       

Δi
2
        

Средний ранг 

1а  

       

В нижней части формы приводятся результаты обработки данных ранжирования, в том чис-

ле: 

Δi –  отклонение от средней суммы рангов (Т), где 

2

1


n
NТ    где n – число критериев. 

Расчет коэффициента конкордации (W)   производится по формуле: 

)(

12
32 nnN

S
W




   S = ∑∆1. 

При значении W >0,7 можно считать согласованность мнений экспертов удовлетворитель-

ной. 

При низкой согласованности рекомендуется провести второй тур ранжирования. 

Расчет нормированного показателя весомости дается по следующей форме (см. книгу*) 
Наименование показа-

теля 
Средний ранг 

Весомость показателя 

в баллах в коэффициентах 

    

Определение единичных показателей качества товаров – конкурентов проводится по сле-

дующей форме: 
Наименование критериев (показа-

телей качества) 

Товары - конкуренты 

объект №1 объект №2 

   

Расчет комплексного показателя (U) проводится по формуле средней взвешенной арифмети-

ческой: 

i

n

i

i qmU 
1

 

где mi – коэффициент весомости критерия; 

qi – значение критерия. 

После расчета комплексного показателя качества и интегрального показателя качества реко-

мендуется оценить адекватность цены качеству. 

Итоговая оценка качества и адекватности цены качества дается по форме: 

Товары - конкуренты №1 №2 
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Комплексный показатель качества, баллы   

Уровень качества (за базу взята модель № 1), %   

Цена, руб., доллары    

Практическое занятие №7,8,9 

Тема 3. Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности предприятия. Конку-

рентная позиция предприятия на товарных рынках рыбохозяйственной отрасли. 

3.2.1.3 Типовое контрольное задание 

Задание 1.  Семинар – дискуссия. Ответьте на вопросы: 

 

1. Охарактеризуйте систему факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия.  

2. Раскройте экономическое содержание понятия «конкурентоспособность предприятия».  

3. Дайте характеристику таких источников конкурентоспособности предприятия, как опера-

ционная эффективность и стратегическое позиционирование.  

4. Сформулируйте основные принципы оценки конкурентоспособности предприятия.  

5. В чем заключается сущность конкурентного потенциала предприятия?  

6. Дайте характеристику матричных методов оценки конкурентоспособности предприятия. 

7. Раскройте содержание ключевых факторов успеха предприятия.  

8. В чем заключается методика оценки внешней и внутренней среды предприятия на основе 

SWOT-анализа?  

Задание 2. Решение ситуационных задач.  

1. Для рыбоперерабатывающего оборудования:  

- проанализировать влияние вышеуказанных факторов на конкурентоспособность отечест-

венного оборудования,  

- проанализировать степень открытости российского рынка рыбоперерабатывающего обору-

дования для иностранных производителей,  

- дать заключение о конкурентоспособности российской рыбоперерабатывающего техники и 

предложить меры по совершенствованию данного уровня.  

2. Рассчитать ёмкость рынка копченого сома города N, если на учёте в ИФНС состоят 180 

торговых точек, потребляющих в среднем по 100 кг в месяц за период с мая по октябрь, по 

70 кг в месяц в остальные шесть месяцев. Согласно данным статистики, 41 торговая точка в 

городе N в период с октября по апрель уменьшается на 20 %. 

Задание 3 для внеаудиторной СРС. 

1. Определить состав участников проекта по повышению конкурентоспособности продукции 

и сформировать на основе разработанного жизненного цикла таблицу 2 с указанием статуса 

их участия в проекте (внутренний – внешний; роль в проекте и т. д.). Рекомендуется не огра-

ничиваться выбором простых обозначений «участвует – не участвует», а применять более 

сложные формы, определяющие как степень, так и смысловую нагрузку участия каждого из 

них. 

2. Определить статус ключевых участников, их компетенции и ответственность. 

Таблица 2 

Участники проекта 
Этапы реализации 

проекта 

Участники проекта 

Заказчик Спонсор Инвестор Подрядчик   

Разработка концеп-

ции 

      

Оценка жизнеспособ-

ности 

      

Планирование проек-

та 

      

Выбор земельного 

участка 

      

Базовое проектирова-

ние 

      

Заключение контрак-       
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тов 

Поставки       

Выход из проекта       

 

 

Практическое занятие №10,11,12,13 

Тема 4. Конкурентные стратегии предприятий (организаций) рыбного комплекса 

3.2.1.4 Типовое контрольное задание 

 

Задание 1. Семинар – дискуссия. Ответьте на вопросы 

1. Перечислите типы конкурентных стратегий, базирующихся на достижении конкурентных 

преимуществ предприятия.  

2. При каких условиях эффективна стратегия лидерства в издержках?  

3. В чем особенность стратегии, ориентированной на дифференциацию продукции?  

4. Опишите основные характеристики стратегии фокусирования.  

5. В чем заключается стратегическое позиционирование предприятия на товарном рынке?  

6. Как учитывается роль слияний и поглощений в конкурентной стратегии предприятия?  

7. Охарактеризуйте особенности конкурентной стратегии при различных типах рынка.  

8. На чем базируется стратегия инновационного развития предприятия? 

9. С какими основными рисками связано использование каждого типа базовых конкурент-

ных стратегий предприятия? 

Задание 2. Решение ситуационных задач: 

1.  Крупный рыбодобывающий холдинг — градообразующее предприятие — запланировал 

проект по снижению затрат. Целевые показатели менеджеров высшего звена полностью за-

висели от реализации этого проекта. Это было требованием ключевых акционеров. Проект 

предполагал сокращение 400 рабочих мест, чтобы улучшить коэффициент сменности и долю 

трудозатрат в стоимости готовой продукции.  

Одновременно, профсоюз сотрудников проводил переговоры о повышении заработной пла-

ты. Переговоры привели к увеличению оплаты на 15%.  

По демографической ситуации в регионе сокращение 400 рабочих мест ухудшает матери-

альное положение 1600 чел. В конфликт вмешалось государство.  

Ожидая повышения заработной платы, поставщики товаров и услуг для домашнего потреб-

ления в среднем повысили цены на 7—10%. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выделите заинтересованные стороны, проявившиеся при реализации данного про-

екта. 

2. Охарактеризуйте влияние каждой стороны на результаты достижения проекта. 

Оцените положительным или отрицательным было влияние каждой стороны. 

3. Какие факторы могло бы изначально учесть руководство проекта, чтобы более без-

болезненно его реализовать? 

4. Какое влияние оказал данный проект на уровень конкурентоспособности предпри-

ятия? 

 

Задание 3 для внеаудиторной СРС. 

1. Попытайтесь сформулировать основные и второстепенные ожидания заинтересованных 

сторон организации в рамках реализации мероприятий по повышению конкурентоспособно-

сти. 

Таблица – Заинтересованные стороны организации 
Заинтересованные стороны Основные ожидания Второстепенные ожидания 

Собственники (владельцы)   

Работники проекта   

Потребители   

Кредиторы   

Поставщики   

Местные сообщества   
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Государство   

Деловые партнеры   

Внутренние организационные группы   

Функциональные руководители   

 

 

Практическое занятие №14,15,16,17 

Тема 5. Методы и приемы оценки конкурентоспособности предприятий (организаций) 

рыбного комплекса 

3.2.1.5 Типовое контрольное задание 

Задание 1. Семинар – дискуссия. Подготовьте ответы на вопросы: 

1. Сущность конкурентоспособности предприятия. 

2. Конкурентоспособность продукции, товара, предприятия (фирмы), отрасли, 

страны: взаимосвязи и взаимозависимости. 

3. Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности предприятия.  

4. Какие графические методы применяются для оценки конкурентоспособности предпри-

ятия?  

5. Охарактеризуйте аналитические методы оценки конкурентоспособности предприятия. 

6. Охарактеризуйте систему управления конкурентоспособностью предприятия и ее струк-

туру.  

7. Назовите основные этапы управления конкурентоспособностью предприятия и поясните 

их содержание.  

8. Сформулируйте понятие «конкурентное преимущество предприятия» и раскройте его со-

держание. 

Задание 2. Решение ситуационных задач: 

Принято решение о производстве новых моделей рыбоперерабатывающего оборудования 

"М-1", "М-2"  и выходе с пробными продажами на рынок России. В качестве базовой модели 

для сравнения уровней конкурентоспособности выбрана модель "М”. Технические парамет-

ры указанных моделей оценены экспертами по десятибалльной шкале и представлены в таб-

лице 1.  

Таблица 1. 

Технические и экономиче-

ские параметры 

Веса зна-

чимости 

Название моделей 

"М" "М-1" "М-2" 

Выполнение основных 

функций 

0.5 6 5.5 7 

Удобство использования 0.3 4.5 5 5.5 

Срок службы 0.2 4 4.5 4.5 

Цена, у.е. - 130 120 100 

Эксплуатационные расхо-

ды 

- 2 3 1.5 

 

Срок службы трех моделей 10 лет. 

Нормативный коэффициент эффективности 0.1. 

Значения дисконты для расчета полных затрат на приобретение и эксплуатацию модели 

представлены в Таблице 2.  

Таблица 2. 

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сумма 

Значение 1 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0565 0.513 0.467 0.424 6.759 

Задание: оценить уровень конкурентоспособности моделей "М-1" и "М-2”.  

 

Задание 3 для внеаудиторной СРС. 
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Инновационный проект предусматривает повышение конкурентоспособности предприятия. 

Реализация проекта предусматривает прирост ежегодных продаж продукции в течение пер-

вых четырех лет эксплуатации на сумму 20 млн. руб. и поддержание выручки от реализации 

на неизменном уровне в последующие пять лет операционной деятельности. Цены реализа-

ции продукции остаются неизменными. Операционные издержки за вычетом амортизации в 

первом году эксплуатации составляют 12 млн. руб. При этом удельный вес расходов на сы-

рье, материалы, топливо и энергию в общей сумме операционных издержек за вычетом 

амортизации составляет 58%, заработной платы с начислениями - 1,7%, остальных издержек 

– 2,5%. 

Половина расходов на оплату труда связана с переменными издержками. Сначала, течение 

первых четырех лет, операционные издержки за вычетом амортизации возрастают до 36 млн. 

руб., затем сохраняются на неизменном уровне в последующие годы. Инвестиции в основ-

ной капитал в размере 160 млн. руб. осуществляются в течение одного года и направляются 

на приобретение и установку оборудования. Инвестиции в оборотный капитал вкладываются 

в начале каждого года, в течение которого увеличивается оборотный капитал. Оборудование 

полностью изнашивается за девять лет. Налоги не выплачиваются. Количество оборотов за 

год для денежных средств равняется 24, для сырья, материалов, топлива и энергии – 5, для 

дебиторской и кредиторской задолженности - 12. Коэффициент ликвидности составляет 1,2. 

Задание: 

1. Определите потребность реализации проекта в нормируемых оборотных средствах (об-

щую величину и по видам) упрощенным методом на основе прироста операционных издер-

жек. 

2. Рассчитайте показатели эффективности данного проекта. 

 

3.2.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации  

Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопросы 

1. Понятие товарного рынка. Виды товарных рынков.  

2. Понятие «конкурентное преимущество», экономическая сущность.  

3. Абсолютные и относительные конкурентные преимущества.  

4. Факторная природа конкурентоспособности. 

5. Основные свойства категории «конкурентоспособность».  

6. Свойство конкретности проявления конкурентоспособности применительно к 

условиям товарного рынка и времени.  

7. Свойство многовариантности категории «конкурентоспособность».  

8. Свойства многоуровневости формирования конкурентоспособности.  

9. Содержание макроэкономического и микроэкономического подходов к исследо-

ванию конкурентоспособности. 

10. Многомерный характер категории «конкурентоспособность» на примере струк-

туры «пирамида конкурентоспособности». 

11. Экономическое содержание понятия «конкурентоспособность товара». Основ-

ные факторы и критерии конкурентоспособности товаров.  

12. Основные принципы оценки конкурентоспособности товара.  

13. Модель конкурентоспособности товара с позиции товаропроизводителя.  

14. Роль качества товара в обеспечении его конкурентоспособности. 

15. Методы оценки конкурентоспособности товара.  

16. Жизненный цикл товара при оценке его конкурентоспособности. 

17. Факторы конкурентоспособности товара на товарных рынках.  

18. Роль качества товара в обеспечении его конкурентоспособности на товарном 

рынке 

19. Конкурентоспособность продукции, товара, предприятия (фирмы), отрасли, 

страны: взаимосвязи и взаимозависимости. 

20. Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности предприятия.  

21. Сущность конкурентоспособности предприятия. 
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22. Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности предприятия.  

23. Графические методы для оценки конкурентоспособности предприятия. 

24. Аналитические методы оценки конкурентоспособности предприятия. 

25. Система управления конкурентоспособностью предприятия и ее структура.  

26. Основные этапы управления конкурентоспособностью предприятия и их содер-

жание.  

27. Понятие «конкурентное преимущество предприятия» и его содержание. 

28. Эволюционные этапы теории конкурентных преимуществ.  

29. Система факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия.  

30. Экономическое содержание понятия «конкурентоспособность предприятия».  

31. Характеристика источников конкурентоспособности предприятия: операцион-

ная эффективность и стратегическое позиционирование.  

32. Основные принципы оценки конкурентоспособности предприятия.  

33. Сущность конкурентного потенциала предприятия. 

34. Характеристика матричных методов оценки конкурентоспособности предпри-

ятия. 

35. Методика оценки внешней и внутренней среды предприятия на основе SWOT-

анализа. 

 

3.2.3. Типовые задания контрольной работы для очной формы обучения 

 

ВАРИАНТ 1 (пример) 

 

1. К принципам системы обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг относятся: 

А) взаимовыгодные партнерские отношения, брэнд – стратегия, бенчмаркинг  

Б) результативность процесса, адаптивность, системность, ориентация на потребителя 

В) ориентация на потребителя, процессный подход, постоянное улучшение  

2. Расчет единичного показателя конкурентоспособности производится следующим образом: 

А) как произведение единичных параметров товара, характеризующих его конкурентоспо-

собность   

Б) как отношение величины единичного параметра, характеризующего анализируемый товар 

(услугу) к величине единичного параметра, при котором потребность удовлетворяется пол-

ностью, выраженное в процентах 

В) как сумма произведений единичных параметров товара, характеризующих его конкурен-

тоспособность и весомости этих параметров 

3. Непосредственным свидетельством подлинности товара являются: 

А) обеспечение торговых предприятий приборами и инструкциями, позволяющими обнару-

жить подделку, применение радиочастотных идентификаторов (маркеров), акцизные марки, 

размещение регистрационного знака на повреждаемой при вскрытии упаковке экземпляра 

маркируемой продукции  

Б) специальная и защитная маркировка товаров и товаросопроводительной документации, 

сертификаты соответствия, разработка оригинальной конструкции тары, место продажи 

В) маркирование регистрационным знаком с индивидуальным номерным кодом, гигиениче-

ские и санитарно-эпидемиологические заключения, статус эксперта, подтверждающего под-

линность товара, проставление коллективных знаков союзов, ассоциаций и других добро-

вольных объединений, обеспечивающих производителю защиту рынка его продукции от 

фальсификата 

Г) место продажи товара, защищенные знаки подтверждения подлинности товара, штрихкод, 

ярко выраженное полиграфическое исполнение акцизной марки 

4. Какими тремя способами может обеспечиваться безопасность выпускаемой пищевой про-

дукции? 

А) обязательной сертификацией конкретной продукции, заключением надзорных органов 

(пожарного, ветеринарного, санитарно – эпидемиологического надзора), местом продажи 
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Б) обязательной сертификацией конкретной продукции, добровольной сертификацией соот-

ветствия системы качества предприятия стандартам ИСО серии 9000, добровольной серти-

фикацией по международной системе анализа рисков и критических контрольных точек 

В) осуществлением продаж в фирменных магазинах, обязательной сертификацией конкрет-

ной продукции, наличием штрих кода, проставлением коллективных знаков союзов, ассо-

циаций и других добровольных объединений, обеспечивающих производителю защиту рын-

ка его продукции от фальсификата 

5. Потребительскую новизну товара характеризуют следующие признаки: 

А) наличие новых потребительских свойств товара, проведение оценки обычным потребите-

лем, оценка  нового товара на ненасыщенном рынке  

Б) модернизация свойств товара, оценка модернизированных свойств товара квалифициро-

ванным потребителем, реализация модернизированного товара на периферийном рынке 

В) наличие новых потребительских свойств товара, оценка новизны квалифицированным 

потребителем, проведение оценки на насыщенном рынке  

6. Внешний имидж торгового предприятия определяют: 

А) восприятие торгового предприятия обществом, качество товаров, атмосфера внутри тор-

гового предприятия 

Б) качество товаров, реклама товаров и самого предприятия, восприятие торгового предпри-

ятия инвесторами 

В) позитивное отношение сотрудников к политике предприятия, восприятие торгового пред-

приятия и его товаров покупателем при помощи чувств, интерьер магазина  

7. К опосредованным конкурентным преимуществам относятся преимущества, связанные с 

критериями: 

А) повышенные показатели качества, улучшенные сырье, технология, упаковка, победа в 

конкурсе, наличие горячей линии с изготовителем 

Б) свидетельство прохождения и результаты потребительской экспертизы, свидетельство 

прохождения добровольной сертификации, соответствие международным стандартам 

В) наличие горячей линии с изготовителем, особые условия приобретения, создающие мате-

риальные выгоды, производство товара под авторским контролем, наличие на предприятии 

сертифицированной системы качества 

Г) ставка на определенную категорию потребителей, сертификация на соответствие стандар-

там ИСО 9000, принадлежность изготовителя к какой – либо саморегулируемой организации 

8. К обязательным требованиям, предъявляемым к информации о товарах, относятся: 

А) наименование товара, наименование предприятия – изготовителя и страны - изготовителя, 

адрес изготовителя, правила и условия безопасного хранения, транспортирования и исполь-

зования, данные об обязательной сертификации, основные потребительские свойства или 

характеристики 

Б) сведения об особых характеристиках товара, наличие терминов рекламного характера в 

наименовании товара при указании нормативного документа, позволяющего осуществить 

идентификацию указанных свойств, указание телефона предприятия – изготовителя, указа-

ние некоторых ограничений при пользовании товаром 

В) наименование товара, наименование предприятия – изготовителя и страны – изготовите-

ля, адрес изготовителя, указание на основное сырье, сведения об изменениях размера изде-

лия при эксплуатации, отношение к действию влаги, указание на способы ухода 

9. Укажите вариант, содержащий полный перечень расходов, формирующих цену потребле-

ния товара: 

А) цену товара, затраты на транспортирование товара, затраты сборку и наладку, затраты на 

послегарантийный ремонт, затраты на топливо и энергию, затраты на комплектующие дета-

ли и материалы, потребляемые при эксплуатации товара 

Б) цену товара, затраты на транспортирование товара, затраты на сборку и наладку, затраты 

на послегарантийный ремонт, затраты на топливо и энергию, затраты на комплектующие де-

тали и материалы, потребляемые при эксплуатации товара, затраты на компенсацию повы-

шения тарифов 
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В) затраты на покупку товара, затраты на транспортирование товара, затраты на сборку и на-

ладку, налоговые сборы, затраты на послегарантийный ремонт, затраты на топливо и энер-

гию, затраты на комплектующие детали и материалы, потребляемые при эксплуатации това-

ра 

10. По сфере действия факторы конкурентоспособности товаров и услуг классифицируются 

как: 

А) производственные, сбытовые, сервисные, рыночные 

Б) макроэкономические и микроэкономические 

В) малозначительные, значительные, очень значительные 

11. По происхождению факторы конкурентоспособности товаров и услуг классифицируются 

как: 

А) макроэкономические, микроэкономические 

Б) основные и развитые 

В) природные и искусственные 

Г) ресурсы и инфраструктура 

12. Принципами оценки конкурентоспособности являются: 

А) оценка с позиции определенного субъекта рынка: изготовителя, продавца, потребителя; 

ориентация на определенный сегмент рынка; соответствие требованиям технического зако-

нодательства, нормативных и юридических документов;  

Б) оптимизация торгового ассортимента, ориентация на определенный тип рынка; упрежде-

ние двойного счета; формирование номенклатуры критериев конкурентоспособности с уче-

том рекомендуемых требований и превышения обязательных требований 

В) ориентация на определенный тип рынка; упреждение двойного счета; формирование но-

менклатуры критериев конкурентоспособности с учетом рекомендуемых требований и пре-

вышения обязательных требований 

13. При оценке критериев конкурентоспособности товаров и услуг, исходя из используемого 

принципа, применяют следующие методы: 

А) графические, матричные, расчетные, комбинированные 

Б) органолептические, регистрационные, расчетные социологические, экспертные 

В) прямые и косвенные 

Г) измерительные, экспериментальные, статистические, аналитические, маркетинговые 

14. При оценке критериев конкурентоспособности товаров и услуг, исходя из их номенкла-

туры, применяют следующие методы: 

А) графические, матричные, расчетные, комбинированные 

Б) органолептические, регистрационные, расчетные социологические, экспертные 

В) прямые и косвенные 

Г) измерительные, экспериментальные, статистические, аналитические, маркетинговые 

15. Система обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг – это… 

А) совокупность объектов и субъектов оценки конкурентоспособности, задействованных по 

определенным принципам в целях повышения конкурентоспособности 

Б) комплекс задач и методов их решения, направленный на совершенствование производства 

продукции, улучшение потребительских свойств в целях повышения конкурентоспособности 

данной продукции 

В) многоаспектная система, позволяющая повысить успешность коммерческой деятельно-

сти, проявляющаяся для торгового предприятия в получении прибыли, а для потребителей – 

в повышенном спросе на товар 

 

3.2.4. Типовые задания контрольной работы для заочной формы обучения  

Вариант контрольной работы определяется по последней цифре номера студенческого биле-

та. Контрольная работа по дисциплине состоит из ответов на теоретические вопросы, кото-

рые должны полностью раскрывать тематику вопроса, при этом теоретический материал 

должен излагаться грамотно и последовательно, практического задания и теста. При выпол-

нении контрольной работы студент должен показать умение изучать, излагать, обобщать и 



27 

 

систематизировать изучаемый материал, проводить необходимые расчеты и разработки, а 

также использовать полученные знания для формирования выводов и предложений.  

На титульном листе контрольной работы указываются фамилия, имя, отчество студента, 

курс, направление и вариант работы. Страницы контрольной работы нумеруются. В начале 

ответа должен быть указан вопрос с указанием его номера. В конце работы приводится спи-

сок используемой литературы, ставится личная подпись и дата исполнения. Незачтенная 

контрольная работа возвращается студенту для повторного выполнения. Повторную кон-

трольную работу студент присылает на кафедру вместе с незачтенной контрольной работой 

и рецензией преподавателя, в соответствии с которой студент вносит исправления и допол-

нения.  

 

ВАРИАНТ 1 (пример) 

1. Потребительская привлекательность товаров и услуг – это…. 

А) способность обмениваться как вещь в известных пропорциях на деньги 

Б) способность привлекать, притягивать, располагать, побуждать обратить внимание, возбу-

ждать к себе интерес 

В) способность удовлетворять конкретную потребность соответствующей группы потреби-

телей 

2. Конкурентоспособностью товаров и услуг считают…. 

А) способность данных товаров и услуг отвечать требованиям данного рынка в рассматри-

ваемый период по сравнению с аналогом – конкурентом 

Б) форму взаимного соперничества субъектов рыночной экономики 

В) средство конкуренции, с помощью которого появляется возможность получить деньги 

потребителя 

3. Интегральный показатель качества товара или услуги представляет собой… 

А) превышение ожиданий потребителя за более низкую цену, чем он предполагает 

Б) относительную характеристику, которая определяется отношением комплексного показа-

теля качества, отражающего полезность товара или услуги, к цене потребления, складываю-

щейся из продажной цены и затрат потребителя при эксплуатации 

В) отношение суммарного полезного эффекта от использования товара или услуги по назна-

чению к суммарным затратам на их создание и эксплуатацию 

4. Уровень конкурентоспособности товара или услуги – это… 

А) относительная количественная характеристика способности товара или услуги удовле-

творять требования конкретного рынка по сравнению с товарами и услугами конкурентов 

Б) какая – либо ценность, которой обладает товар или услуга и которая дает им превосходст-

во над конкурентами 

В) степень соответствия товара или услуги конкретной общественной потребности 

5. Критерий конкурентоспособности – это… 

А) причина, наличие которой повышает или понижает потребительскую ценность товара или 

услуги 

Б) количественная или качественная характеристика товара, используемая для оценки кон-

курентоспособности товара 

В) отражение удовлетворенности различных групп потребностей 

6. По количеству учитываемых характеристик критерии конкурентоспособности товаров и 

услуг делятся на: 

А) единичные, групповые, комплексные 

Б) простые, групповые, комплексные 

В) единичные, групповые, обобщенные 

Г) единичные, комплексные 

7. Исходя из иерархии критерии конкурентоспособности товаров и услуг делятся на: 

А) сложные и простые 

Б) явные и скрытые 

В) базовые и продвинутые 



28 

 

8. Фактор конкурентоспособности – это… 

А) непосредственная причина, наличие которой необходимо и достаточно для изменения од-

ного или нескольких критериев конкурентоспособности 

Б) комплекс характеристик товара или услуги, определяющий их потребительскую привле-

кательность  

В) какая – либо ценность, которой обладает товар или услуга и которая дает им превосходст-

во перед конкурентами 

9. Формирование конкурентоспособности – это… 

А) совокупность приемов, направленных на обеспечение конкурентоспособности товара или 

услуги 

Б) совокупность действий, направленных на установление, обеспечение и поддержание не-

обходимого уровня конкурентоспособности товара или услуги на всех этапах его создания и 

продвижения до потребителя 

В) совокупность действий, направленных на предупреждение снижения заданного уровня 

конкурентоспособности товара или услуги 

10. Ограничительный критерий конкурентоспособности товара или услуги – это… 

А) количественная или качественная характеристика, составляющая основу требований к 

допуску объекта к профессиональной оценке конкурентоспособности 

Б) количественная или качественная характеристика объекта, необходимая для профессио-

нальной или потребительской оценки в целях определения меры конкурентоспособности и 

заключения о конкурентных преимуществах 

В) комплексная характеристика товара или услуги, по которой принимают решение в ре-

зультате оценки конкурентоспособности 

11. Какой набор критериев конкурентоспособности содержит только единичные критерии? 

А) цена потребления, стабильность качества, информативность, степень патентной защиты 

Б) цена потребления, уровень забраковки, потребительская новизна, социальная адресность 

В) продажная цена, число рекламаций, срок годности, степень автоматизации прибора 

12. Уровень качества как критерий конкурентоспособности представляет собой… 

А) относительную характеристику, основанную на сравнении показателей качества оцени-

ваемых товара или услуги и аналога товара – конкурента или услуги – конкурента 

Б) совокупность свойств товара или услуги, обуславливающих их способность удовлетво-

рять устанавливаемые или предполагаемые потребности 

В) количественную характеристику одного или нескольких свойств товара или услуги, со-

ставляющих их качество 

13. Социальная адресность – это… 

А) степень согласованности характеристик товара или услуги с демографическими и пове-

денческими признаками, качеством или ценой 

Б) соответствие характеристик товара или услуги специфическим потребностям социальной 

группы потребителей или конкретного покупателя 

В) специфические потребности конкретного потребителя, связанные с индивидуальными 

вкусами, уровнем дохода 

14. Подделка товара – это… 

А) способ манипулирования известными торговыми марками 

Б) действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям существующего 

законодательства, обычаям делового оборота и могут причинить убытки конкурентам или 

нанести ущерб их деловой репутации  

В) копирование товарного знака с точностью до оригинального 

15. Имитация товара – это… 

А) копирование товарного знака один в один 

Б) присвоение товару названия, незначительно отличающегося от известной торговой марки 

В) производство продукта под товарным знаком, схожим до степени смешения с другим, уже 

существующим товарным знаком 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля)  

4.1  Формы контроля (процедуры оценивания) 

Формы контроля  (процедуры оценивания) 

Контрольная работа, итоговая контрольная работа - письменная работа студента, 

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

Практическая работа – это особый вид индивидуальных работ, в ходе которых обу-

чающиеся используют теоретические знания на практике, применяют различный инст-

рументарий и прибегают к помощи технических средств  

 

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 собеседования по выполненной практической (самостоятель-

ной) 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. 

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. 



30 

 

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 изла-

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

правильно применяет теоретические положения при решении прак-

тических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, правильно обосновывает принятое реше-

ние, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. Продемонстрировано умение реализовать ком-

петенцию в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложно-

сти, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая 

при этом новые правила и алгоритмы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. Отсутствует умение 

реализовать компетенцию в типовых ситуациях. 

 


