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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра, обучаю-

щихся по специализации «Мировая экономика, изучающих дисциплину «Торговая политика и 

конкурентоспособность фирмы на рынке». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ,  

 Образовательной программой 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра, 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 080100.62 «Экономика» 

подготовки бакалавра, утвержденным в  2014г.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Торговая политика и конкурентоспособность фирмы на 

рынке» являются: 

- предоставление студентам теоретических знаний в области международной конкурен-

тоспособности фирмы и факторов, ее формирующих 

- обучение студентов навыкам анализа и прогнозирования последствий изменения внеш-

неэкономической политики государства, в первую очередь торговой политики, для бизнеса и ее 

влияние на позиции фирмы на международных рынках 

- развитие у студентов навыков определения и рекомендации для бизнес-структур 

наиболее эффективных мер снижения последствий возможного негативного влияния изменений 

внешнеэкономической политики государства (в т.ч. торговой политики).  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные теории формирования международной конкурентоспособности 

фирмы 

 Уметь выявить факторы формирования конкурентоспособности бизнеса в разных 

секторах экономики и оценить их значимость 

 Уметь оценить влияние инструментов торговой политики (в том числе внешне-

экономической политики в целом) на международную конкурентоспособность 

компаний и отраслей 

 Иметь навыки разработки эффективных международных стратегий для сниже-

ния негативных последствий государственной политики 

 Приобрести опыт формулирования целей и интересов бизнеса на международ-

ных рынках с целью ведения эффективного диалога с властью. 

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Системная компетенция СК-Б2 Способен применять професси-

ональные знания и умения на 

практике. 

Тестирование, иллюстра-

тивный метод 

Системная компетенция СК-Б4 Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельно-

сти на основе анализа и синтеза 

Интерактивные методы 

Методы устного и пись-

менного контроля 

Системная компетенция СК-Б7 Способен вести исследователь-

скую деятельность, включая 

анализ проблем, постановку це-

лей и задач, выделение объекта 

и предмета исследования, вы-

бор способа и методов исследо-

вания, а также оценку его каче-

ства 

Самостоятельная работа 

Профессиональная в 

расчетно-экономической 

деятельности 

ПК-1 Применяет исходные данные 

для расчетов доли российского 

бизнеса на мировых и отече-

ственных рынках в отдельных 

секторах экономики 

Иллюстративный метод 

Устный контроль 

Профессиональная в 

аналитической деятель-

ности 

ПК-9 Способен, используя отече-

ственные и зарубежные источ-

ники информации, собрать, 

проанализировать данные и 

подготовить отчет 

Интерактивные методы 

Методы устного и пись-

менного контроля 

Профессиональная в ор-

ганизационно-

управленческой дея-

тельности 

ПК-11 Получает начальные навыки 

организации деятельности ма-

лой группы, созданной для реа-

лизации экономического проек-

та 

Самостоятельная работа 

Социально-личностная СЛК –

Б6 

Способен понимать и анализи-

ровать мировоззренческие, со-

циально и личностно значимые 

проблемы и процессы, проис-

ходящие в обществе. 

Интерактивные методы 

Методы устного и пись-

менного контроля 

Социально-личностная СЛК –

Б8 

 Способен гибко адаптировать-

ся к различным профессио-

нальным ситуациям, проявлять 

творческий подход, инициативу 

и настойчивость в достижении 

целей профессиональной дея-

тельности и личных 

Интерактивные методы 

Методы устного и пись-

менного контроля 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин  Б.3.СД «Профессиональный 

цикл» (специальные дисциплины) и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную 

подготовку. 

Для специализации «Мировая экономика»  настоящая дисциплина является дисциплиной 

по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономика фирмы 

 Международная экономика 

 Регулирование внешнеэкономической деятельности 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 уметь анализировать конкурентное преимущество фирмы в условиях междуна-

родной конкуренции 

 уметь разрабатывать рекомендации для улучшения конкурентоспособности фир-

мы 

 владеть навыками оценки последствий влияния торговой политики на междуна-

родную конкурентоспособность фирмы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при прове-

дении исследований в ходе подготовки выпускной квалификационной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Международная конкурентоспособность 

компании 

- понятие конкурентоспособности 

- критерии конкурентоспособности компа-

нии 

- факторы, формирующие конкурентоспо-

собность фирмы в борьбе с иностранными 

конкурентами 

26 6 2  18 

2 Инструменты управления международной 

конкурентоспособностью 

• Стратегии интернационализации  

• Международные стратегии 

• Способы проникновения на зарубежные 

рынки 

• Модификация цепочки создания стои-

мости 

• Государственная политика (в том числе 

инструменты торговой политики) 

 

32 8 2  22 
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3 Влияние торговой политики на конкурен-

тоспособность компаний 

• Национальные компании 

• Иностранные компании 

• Компании отраслей поставщиков 

• Компании отраслей-потребителей 

 

33 8 3  22 

4 Возможности бизнеса по реагированию на 

меры торговой политики  

• Внутренние (менеджмент) 

• Стратегические решения, цепочка стои-

мости и т.п. 

• Внешние  

• Взаимодействие с другими компаниями 

• Взаимодействие с властью 

 

35 8 3  24 

 ИТОГО    126    30    10         86 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

 

текущий 

Форма кон-

троля 

4 год Параметры ** 

  3  

Эссе   *  3-4 тыс. слов  

Домашнее 

задание 

  *  Презентация (4-5 слай-

дов) 

Проме-

жу-

точный 

Тест   *  тестирование 60 минут 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

  *  Устный экзамен 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль (эссе). Эссе представляет письменное изложение результатов анализа 

проблемы, выбранной студентом для исследования. Проблемная ситуация выбирается из спис-

ка, предложенного преподавателем, но может быть предложена студентом самостоятельно при 

условии соответствия тематике и содержанию изучаемой дисциплины. Объем эссе составляет 

3-4 тыс. слов. Исследования проблемы и подготовка эссе может осуществляться в группах, ко-

торые включают не более 3 студентов.  

Домашнее задание (презентация). Презентация представляет собой графическое и устное 

изложение результатов анализа проблемы в области торговой политики и ее влияния на между-

народную конкурентоспособность фирмы. Объем презентации составляет 5-6 слайдов и доклад 

в течение 15 минут с возможной последующей дискуссией.   

Промежуточный контроль (тест). Тестирование студентов проводится в 3 модуле изуче-

ния дисциплины. Для получения положительной оценки число правильных ответов должно 
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превышать 60%. Баллы за тест выставляются по следующей схеме: 60% правильных ответов – 4 

балла, 100% - 10 баллов, баллы от 5 до 9 распределяются равномерно по числу правильных от-

ветов более 60%, но менее 100%.  

Итоговый контроль (экзамен). Экзамен проводится в устной форме по теоретическому, 

методологическому и практическому материалу, который изучается в рамках дисциплины. Эк-

замен состоит из подготовки в течение 30 минут и ответа на 2 вопроса дисциплины.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине 

приведены в приложении) 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и 

т.д.. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудитор-

ная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях,  полнота освещения 

темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии и т.д. Оцен-

ки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текуще-

го контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0.5·Оэссе + 0.5·Одз ; 

с Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Дисциплина преподается 2 модуля: 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный зачет/экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):2 

 

Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапа 1,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед итоговым заче-

том/экзаменом 
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Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: в пользу студента.  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 

(согласно Положению об организации контроля знаний, утвержденному УС НИУ ВШЭ от 

29. 06.2012,протокол №38, приказ "О введении в действие новой редакции Положения об 

организации контроля знаний" № 6.18.1-06/2307-03 от 23.07.2012 г.)]  

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий кон-

троль или работу на занятиях, самостоятельную работу. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оценива-

ется в 1 балл.  

 

7 Содержание дисциплины 

1. Раздел.  Международная конкурентоспособность компании 

 

Содержание тем лекций и семинаров: Понятие конкурентоспособности, теории между-

народной конкурентоспособности, критерии конкурентоспособности компании, источники 

конкурентоспособности в условиях международной конкуренции, факторы, формирующие 

конкурентоспособность фирмы в борьбе с иностранными конкурентами.  

 

Количество часов аудиторной работы – 8 часов всего, в том числе: 

- Понятие и теории международной конкурентоспособности – 2 часа (лекции) 

- критерии конкурентоспособности компании – 2 часа (лекции) 

- источники конкурентоспособности в условиях международной конкуренции – 2 часа (1 

час лекции, 1 час семинары) 

- факторы, формирующие конкурентоспособность фирмы в борьбе с иностранными кон-

курентам - 2 часа (1 час лекции, 1 час семинары) 

 

Общий объем самостоятельной работы – 18 часов. Распределение самостоятельной рабо-

ты: для выполнения заданий по текущему контролю, подготовки к семинарским занятиям, вы-

полнения домашней работы, задаваемой на семинарских заданиях по усмотрению преподавате-

ля и другое. 

Литература по разделу: см. Раздел 10. Учебно-методическое и информационное обеспе-

чение дисциплины.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые технологии  – лекции, 

семинары, дискуссии, презентации, рассмотрение кейсов на семинарах, доклады. По желанию 

студентов, возможно проведение деловых игр, мастер-классов. 

 

2. Раздел. Инструменты управления конкурентоспособностью 

 

Содержание тем лекций и семинаров: Стратегии интернационализации, международные 

стратегии, способы проникновения на зарубежные рынки, модификация цепочки создания сто-

имости, государственная политика (в том числе инструменты торговой политики). .  

 

Количество часов аудиторной работы – 10 часов всего, в том числе: 

- Стратегии интернационализации, международные стратегии,– 4 часа (2 часа лекции, 2 

часа семинары) 

- способы проникновения на зарубежные рынки – 2 часа (лекции) 
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- модификация цепочки создания стоимости – 2 часов (лекции) 

- государственная политика - 2 часа (лекции ) 

 

Общий объем самостоятельной работы – 22 часа. Распределение самостоятельной рабо-

ты: для выполнения заданий по текущему контролю, подготовки к семинарским занятиям, вы-

полнения домашней работы, задаваемой на семинарских заданиях по усмотрению преподавате-

ля и другое. 

Литература по разделу: Литература по разделу: см. Раздел 10. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины .   

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые технологии  – лекции, 

семинары, дискуссии, презентации, рассмотрение кейсов на семинарах, доклады. По желанию 

студентов, возможно проведение деловых игр, мастер-классов. 

 

3. Раздел. Влияние торговой политики на конкурентоспособность компании 

 

Содержание тем лекций и семинаров: влияние торговой политики на интересы нацио-

нальных компаний, влияние торговой политики на конкурентоспособность иностранных ком-

паний, влияние на связанные отрасли – компании отраслей-поставщиков и отраслей-

потребителей.  

 

Количество часов аудиторной работы – 11 часов всего, в том числе: 

- влияние торговой политики на интересы национальных компаний – 3 часа (2 часа лек-

ции, 1 час семинары) 

- влияние торговой политики на конкурентоспособность иностранных компаний – 3 часа 

(2 часа лекции, 1 час семинары) 

- влияние на связанные отрасли – компании отраслей-поставщиков – 2 часов (лекции) 

- влияние на связанные отрасли – компании отраслей-потребителей  - 3 часа (2 часа лек-

ции, 1  час семинары) 

 

Общий объем самостоятельной работы – 22 часа. Распределение самостоятельной рабо-

ты: для выполнения заданий по текущему контролю, подготовки к семинарским занятиям, вы-

полнения домашней работы, задаваемой на семинарских заданиях по усмотрению преподавате-

ля и другое. 

Литература по разделу: Литература по разделу: см. Раздел 10. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые технологии  – лекции, 

семинары, дискуссии, презентации, рассмотрение кейсов на семинарах, доклады. По желанию 

студентов, возможно проведение деловых игр, мастер-классов. 

 

4. Раздел.  Возможности бизнеса по реагированию на меры торговой политики  

 

Содержание тем лекций и семинаров: Внутренние инструменты управления бизнесом, в 

том числе, стратегические решения, цепочка стоимости и т.п.; внешние инструменты 

управления конкурентоспособностью (взаимодействие с другими компаниями, взаимо-

действие с власью) 

 

Количество часов аудиторной работы – 11 часов всего, в том числе: 

- Внутренние инструменты управления бизнесом – 6 часа (4 часа лекции, 2 часа семина-

ры) 

- внешние инструменты управления конкурентоспособностью – 5 часов (4 часа лекции, 1 

час семинары) 
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Общий объем самостоятельной работы – 24 часов. Распределение самостоятельной рабо-

ты: для выполнения заданий по текущему контролю, подготовки к семинарским занятиям, вы-

полнения домашней работы, задаваемой на семинарских заданиях по усмотрению преподавате-

ля и другое. 

Литература по разделу. Литература по разделу: см. Раздел 10. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые технологии  – лекции, 

семинары, дискуссии, презентации, рассмотрение кейсов на семинарах, доклады. По желанию 

студентов, возможно проведение деловых игр, мастер-классов. 

 

8 Образовательные технологии 

Образовательные технологии включают: активные и интерактивные формы проведения 

занятий - деловые игры, разбор практических задач и кейсов. По желанию студентов, в рамках 

курса, возможны встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государ-

ственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика эссе  

 Анализ стратегии выхода российской компании на зарубежный рынок  

 Особенности обеспечения международной конкурентоспособности компаниями 

отрасли (на примере отдельной отрасли) 

 Влияние вступления России в ВТО на конкурентоспособность нефтехимических 

предприятий страны 

  Влияние вступления России в ВТО на конкурентоспособность металлургических 

предприятий страны 

 Оценка последствий вступления России в ВТО для конкурентоспособности ма-

шиностроительных предприятий страны 

 Влияние вступления России в ВТО на конкурентоспособность банковского секто-

ра 

 Анализ последствий вступления России в ВТО для  страхового сектора экономики  

 Влияние вступления России в ВТО на фармацевтическую промышленность  

 Влияние вступления России в ВТО на авиастроительные предприятия 

 Торговая политика и лоббирование интересов компаний (на примере отдельной 

отрасли) 

 Влияние внешнеэкономической политики страны на выбор способа проникнове-

ния 

 Роль торгово-политических решений в обеспечении долгосрочных интересов биз-

неса (на примере отрасли) 

9.2 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные вопросы/ задания для решения кейсов: 

 

Кейс 1. 26.07.2013. Снижены экспортные пошлины на замороженную рыбу.  

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении ставок экс-

портных пошлин на мороженую рыбу с 5% до 3,75%. Решение принято в рамках обязательств 

страны при вступлении в ВТО.  
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Подписано постановление Правительства РФ об утверждении ставок вывозных тамо-

женных пошлин на товары, вывозимые из России за пределы государств - членов Таможенного 

союза. Изменения направлены на приведение ставок в соответствие с обязательствами Россий-

ской Федерации после ее присоединения к Всемирной торговой организации.  

Предусмотрено снижение пошлин для рыбы с 5% до 3,75%. Речь идет о товарной пози-

ции 0303 ТН ВЭД - «Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы то-

варной позиции 0304». 

В соответствии с обязательствами, принятыми Россией при вступлении в ВТО, к 2015 г. 

вывозные пошлины на рыбу будут обнулены. 

Источник: http://www.tks.ru/news/nearby/2013/07/26/0010 

 

Задание по кейсу:  

1. выявите, отраслевые факторы, действие которых меняется при введении экспорт-

ных пошлин 

2. определите характер этого влияния (положительный, отрицательный) для россий-

ских компаний 

3. определите характер этого влияния (положительный, отрицательный) для россий-

ских компаний 

 

 

Кейс 2. 14.08.13 Новая таможенная пошлина может быть введена на фарфор  

Таможенный союз предлагает с сентября текущего года ввести новую таможенную по-

шлину на фарфор, говорится в сообщении на сайте ВТО. Ввод может происходить в течение 

трех лет: в первый год пошлина составит $1479, во второй год — $1035,3 и в третий — $591,6 

за тонну. На сегодня импортеры фарфора платят пошлину в размере 20% от таможенной стои-

мости вне зависимости от веса. 

Вопрос о введении специальной пошлины в отношении фарфоровой продукции будет 

рассмотрен на заседании коллегии ЕЭК 27 августа. Возможные размеры пошлины не коммен-

тируются. 

По оценкам экспертов, если новая пошлина будет введена, импортерам придется платить 

вдвое больше, чем сейчас. 

Источник: Газета.Ru 

 

Задание по кейсу:  

4. выявите, отраслевые факторы, действие которых меняется при введении экспорт-

ных пошлин 

5. определите характер этого влияния (положительный, отрицательный) для россий-

ских компаний 

6. определите характер этого влияния (положительный, отрицательный) для россий-

ских компаний 

 

Возможно использование других кейсов и замена представленных сходными по пробле-

матике и содержанию.  

9.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие и уровни конкурентоспособности 

2. Отличие международной конкурентоспособности 

3. Показатели конкурентоспособности на разных уровнях 

4. Понятие международной конкурентоспособности фирмы 

5. Теории международной конкурентоспособности компании 

6. Виды международных конкурентных преимуществ 
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7. Источники конкурентоспособности в условиях международной конкуренции 

8. Факторы, формирующие конкурентоспособность фирмы в борьбе с иностранными 

конкурентами 

9. Внутренние факторы конкурентоспособности 

10. Индустриальные (отраслевые) факторы конкурентоспособности 

11. Национальные факторы конкурентоспособности 

12. Стратегии интернационализации бизнеса 

13. Международные стратегии 

14. Способы проникновения на зарубежные рынки 

15. Факторы выбора способа проникновения 

16. Государственное регулирование как факторы выбора способа работы на зарубежном 

рынке 

17. Модификация цепочки создания стоимости 

18. Формы и методы внешнеэкономической политики государства 

19. Влияние торговой политики на конкурентоспособность национальных компаний 

20. Влияние торговой политики на конкурентоспособность иностранных компаний 

21. Влияние торговой политики на связанные отрасли – компании отраслей-поставщиков  

22. Влияние торговой политики на связанные отрасли – компании и отраслей-

потребителей. 

23. Внутренние инструменты управления бизнесом 

24. Внешние инструменты управления бизнесом 

25. Подходы к принятию торгово-политических решений с целью улучшения конкурен-

тоспособностью национальных компаний  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Конина Н.Ю. Конкурентоспособность фирмы в глобальном мире. Проспект 2012.  

Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник. – М.: Экономистъ, 2007 

10.2 Основная литература 

Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. М: ЮНИТИ-ДАНА, 

2011.  

Бердина М.Ю., Даюб А.В., Кузьмова Ю.С. Регулирование внешнеэкономической дея-

тельности: Учебное пособие. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2011 

www.economy.gov.ru – сайт Министерства экономического развития Российской Феде-

рации 

10.3 Дополнительная литература  

Чайникова, Л.Н., Чайников В.Н. Конкурентоспособность предприятия : учеб. пособие – 

Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007  

Марьяненко В.П. Регулирование внешнеторговых операций: макроэкономический уро-

вень: учебное пособие. – Спб.: Аквилон, 2007 

Черенков В.И. Международный бизнес-операции в контексте маркетинговых стратегий 

// Инновации, №1 (68), 2004 

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

http://www.tamognia.ru/ – сайт ФТС  Российской Федерации 

http://lobbying.ru/ - Российский профессиональный портал о лоббизме и GR 

http://www.iabc.com - Международная ассоциация бизнес-коммуникаторов (IABC) 

сайты отраслевых объединений Российской Федерации 
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий используется проектор, компьютерное оборудование для про-

ведения тестов, возможно использование других видов оборудования в зависимости от содер-

жания занятия.  
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