
 
 



 2 

1. Область применения и нормативные ссылки 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.01 «Экономика», 

обучающихся по магистерской программе «Экономика», изучающих дисциплину 

«Конкурентоспособность российских компаний и отраслей». 

Программа разработана в соответствии с  

ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.04.01 «Экономика» 

Образовательной программой направления подготовки 38.04.01 «Экономика».  

Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Экономика», утвержденным в  

2016 г.  

 

2. Цели освоения дисциплины 
Курс «Конкурентоспособность российских компаний и отраслей» является курсом 

по выбору на втором году обучения студентов магистерской программы «Экономика» 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика».  

В курсе рассматриваются внутренние и внешние факторы конкурентоспособности 

экономик, отраслей и отдельных компаний как с позиции теории, так и с привлечением 

эмпирических данных по России. Большое внимание уделяется анализу кейсов из 

российской антимонопольной практики, поскольку эффективные конкурентные стратегии 

компаний зачастую вступают в противоречие с нормами закона "О защите конкуренции". 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Слушатели данного курса должны ознакомиться с макро- и микроэкономическими 

теоретическими подходами к объяснению конкурентоспособности компаний и отраслей, 

овладеть основными методологическими подходами, использующимися в прикладных 

исследованиях конкурентоспособности, приобрести навыки работы с макро- и 

микроэкономическими данными, в том числе, полученными в ходе опросов предприятий.  

В результате изучения курса студент должен: 

- Знать основные понятия и теоретические подходы к определению факторов 

конкурентоспособности экономик, отраслей и отдельных компаний; 

- Уметь применять эти знания для решения практических задач;  

- Иметь представление об основных методологических подходах к определению 

конкурентоспособности экономики, отраслей и отдельных компаний; 

- Обладать навыками оценки конкурентоспособности экономик, отраслей и отдельных 

компаний; выявления факторов конкурентоспособности. 

- Владеть 

 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

ПК-1 Использует современную 

научную литературу при 

подготовке  

Лекционный курс 

Семинарские занятия 

Выполнение домашних 

заданий  

Самостоятельная работа  

 

 

Способен проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

 

ПК-3 Демонстрирует  владение 

методами 

микроэкономического 

анализа,  обосновывает 

применение конкретных 

методов и моделей, 

интерпретирует 

результаты и оценивает их 

достоверность 

Самостоятельная работа  

Выполнение домашних 

заданий 

Выполнение контрольных 

работ 

 

Способен готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне  

ПК-9 Демонстрирует 
способность готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 
 

Лекционный курс 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа  

Выполнение домашних 

заданий 

Выполнение 

контрольных работ 

 

Способен находить 

данные, необходимые 

для анализа и 

проведения 

экономических 

расчетов, используя 

различные источники 

информации  

 

ПК-10 

 

 

Демонстрирует 
способность находить 

данные, необходимые для 

анализа и проведения 

экономических расчетов, 

используя различные 

источники информации 
 

Самостоятельная работа  

Выполнение домашних 

заданий  

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Конкурентоспособность российских компаний и отраслей» рассчитан на два 

модуля в первом семестре и читается студентам второго курса магистратуры направления 

Экономика, обучающимся по магистерской программе «Экономика» в качестве курса по 

выбору.  

Программой предусмотрено проведение лекций и семинарских занятий, на которых 

рассматриваются отдельные вопросы по программе курса, решаются задачи, 

анализируются оригинальные научные статьи, анализируются эмпирические данные, 

рассматриваются бизнес-кейсы.  
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Самостоятельная работа студентов включает освоение материала лекций, чтение 

литературы, подготовку к семинарским занятиям, выполнение домашних заданий. 

Предполагается, что студенты изучили курсы микро- и макроэкономики. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самост. 

работа 
Лекции Семинары и 

практ. занятия 

 

 1 Введение 2 2 -  

2 Конкурентоспособность экономики 26 2 4 20 

3 
Конкурентоспособность отраслей: 

теоретические подходы 
26 2 4 20 

4 

Международная конкурентоспособность 

ключевых отраслей российской 

экономики 
26 2 4 20 

5 
Внешние и внутренние факторы 

конкурентоспособности фирм 
22 2 4 16 

6 

Внутренние факторы 

конкурентоспособности фирм: теория и 

методы оценки 
22 2 4 16 

7 
Конкурентные стратегии фирм отрасли и 

антимонопольное регулирование 
28 4 4 20 

 

Всего часов 

152 

(4 

з.е.) 

16 24 112 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

    2 год                                Параметры 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

2 неделя 

2 модуля 

Письменная работа, 80 минут 

Контрольная 

работа 

6 неделя 

1 модуля 

Аудиторная письменная работа, 80 минут 

Итоговый Экзамен + Письменная работа, 80 минут 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. Требования к отчетности соотносятся с компетенциями. 
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При оценивании контрольных работ учитываются наличие правильных решений и 

полнота выполнения заданий, качество оформления работы.  

При оценивании домашнего задания учитываются наличие правильных решений 

заданий и полнота их выполнения, качество оформления работы, способность провести 

самостоятельное исследование, сделать выводы на основе сведений, полученных из 

источников и научной литературы, и из собственной работы. 

При оценивании экзаменационной работы учитываются наличие правильных 

решений, полнота выполнения заданий, качество оформления работы.  

Экзаменационные оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение  

Конкурентоспособность – определение понятия.  

Основная литература 

1. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл 

Портер; пер. с англ. М.: Альпина Паблишер. 2014. 

 

Тема 2. Конкурентоспособность экономики 

Методологические подходы к оценке конкурентоспособности экономии. 

Инвестиционный климат и административные барьеры развития бизнеса. Глобальный 

индекс конкурентоспособности: структура, критерии, положение России. 

Основная литература 

1. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл 

Портер; пер. с англ. М.: Альпина Паблишер. 2014. 

Дополнительная литература 

1. www.worldbank.org – Всемирный банк – World Bank Group  

2. http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness - Глобальный индекс 

конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index)  

 

Тема 3. Конкурентоспособность отраслей: теоретические подходы 

Ключевые факторы международной конкурентоспособности отраслей с позиции 

теории сравнительных преимуществ. Рыночная власть как фактор международной 

торговли. Агломерационные эффекты и кластеры предприятий. 

Основная литература 

1. Krugmam P., Obstfeld M. International Economics: Theory and Policy. – Addison 

Wesley (Pearson). 2012 (электронный учебник) 

Дополнительная литература 

1. Голованова С.В. Экономика агломерации: сборник кейсов. Учебно-методическое 

пособие. – Н. Новгород: НФ ГУ-ВШЭ, 2007. – 35 с. – 1,3 п.л.  

2. Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. 

с англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с. 

 

Тема 4. Международная конкурентоспособность ключевых отраслей 

российской экономики 

http://www.worldbank.org/
http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
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Методологические подходы к оценке международной конкурентоспособности. 

Абсолютные и относительные показатели интенсивности торговли. Показатель Баласса. 

Оценка показателя сравнительных преимуществ для ключевых торгуемых товаров 

российской экономики. 

Основная литература 

1. Krugmam P., Obstfeld M. International Economics: Theory and Policy. – Addison 

Wesley (Pearson). 2012 (электронный учебник) 

Дополнительная литература 

1. Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. 

с англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с. 

2. Российская промышленность на перепутье. Что мешает нашим фирмам стать 

конкурентоспособными: доклад ГУ ВШЭ о конкурентоспособности 

обрабатывающей промышленности России по результатам партнерского проекта со 

Всемирным банком при финансовой поддержке Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации / В. Голикова, К. Гончар, Б. Кузнецов, 

А. Яковлев; науч. рук. Проекта Е. Ясин; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – 2-

е изд. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008 – 101 с. 

3. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики  

4. www.wto.org – Всемирная торговая организация (ВТО) – Word Trade Organization 

(WTO)  

5. www.worldbank.org – Всемирный банк – World Bank Group  

 

Тема 5. Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности фирм 

Соотношение и классификация факторов конкурентоспособности фирмы в 

рыночной экономике. Конкурентная стратегия. Конкурентный статус предприятия – 

методы оценки. Источники получения информации о характеристиках и поведении 

предприятий. 

Основная литература 

1. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл 

Портер; пер. с англ. М.: Альпина Паблишер. 2014. 

Дополнительная литература 

1. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики  

2. www.wto.org – Всемирная торговая организация (ВТО) – Word Trade Organization 

(WTO)  

3. www.worldbank.org – Всемирный банк – World Bank Group  

4. http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness - Глобальный индекс 

конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index)  

 

Тема 6. Внутренние факторы конкурентоспособности: теория и методы 

оценки 

Размер компании как фактор конкурентоспособности фирмы: неоклассический и 

институциональный подход к объяснению. Слияния и поглощения. Гибридные формы 

организации бизнеса. Дифференциация товара и ассортиментная политика фирмы как 

фактор конкурентоспособности. Оценка инновационной активности фирмы. 

Собственность и корпоративное управление как фактор конкурентоспособности.  

Основная литература 

http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
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1. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл 

Портер; пер. с англ. М.: Альпина Паблишер. 2014. 

Дополнительная литература 

1. Организация отраслевых рынков: вводный курс / Луис М.Б. Кабраль; пер. с англ. 

А.Д. Шведа – Мн.: Новое знание. 2003 – 356 с.  актуальность основной литературы 

– 5 лет 

2. Российская промышленность на перепутье. Что мешает нашим фирмам стать 

конкурентоспособными: доклад ГУ ВШЭ о конкурентоспособности 

обрабатывающей промышленности России по результатам партнерского проекта со 

Всемирным банком при финансовой поддержке Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации / В. Голикова, К. Гончар, Б. Кузнецов, 

А. Яковлев; науч. рук. Проекта Е. Ясин; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – 2-

е изд. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008 – 101 с. 

3. Дзагурова Н.Б., Авдашева С.Б. Современные теоретические подходы к анализу 

эксклюзивных соглашений и законодательные нормы их регулирования // Вопросы 

государственного и муниципального управления № 1, 2010 г. 

4. Шаститко А.Е. Конкуренция на рынках производных товаров: предметное поле и 

выводы для политики // Журнал новой экономической ассоциации, № 4(16), 2012 

г., с. 104-126 

 

Тема 7. Конкурентные стратегии компаний и антимонопольное 

регулирование 

Конкурентное окружение: стратегии взаимодействия компаний на рынке. 

Вертикальные связи между отраслями. Барьеры входа на рынок. Соотношение понятий 

конкуренции и конкурентоспособности. Бизнес-практики, противоречащие 

антимонопольному законодательству: кейс-стади антимонопольных дел в отношении 

российских компаний. 

Основная литература 

1. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл 

Портер; пер. с англ. М.: Альпина Паблишер. 2014. 

2. Организация отраслевых рынков: вводный курс / Луис М.Б. Кабраль; пер. с англ. 

А.Д. Шведа – Мн.: Новое знание. 2003 – 356 с. 

Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"  

2. Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, 

утвержденный Приказом Федеральной антимонопольной службы от 28 апреля 2010 

г. N 220 

 

9. Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме лекций и семинаров. 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских и 

практических занятиях по активности студентов. Активность может определяться 
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преподавателем по фронтальному опросу студентов в течение каждого занятия. Оценки 

за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Итоговая оценка показателя активности определяется  по совокупности  

данных  за весь период  обучения по данной учебной дисциплине.   

 

9.2. Методические указания студентам  

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса 

и обязанностью каждого студента. Качество усвоения учебной дисциплины находится в 

прямой зависимости от способности студента самостоятельно и творчески учиться. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, 

который выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию 

диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, 

совершенствует способы организации познавательной деятельности, воспитывает 

ответственность, целеустремленность, систематичность и последовательность в работе 

студентов, развивает у них бережное отношение к своему времени, способность доводить 

до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладению содержанием 

учебной дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, 

активная интеллектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы студентов являются следующие ее виды: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины; 

- изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

- работу над основной и дополнительной литературой; 

- самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

- самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену; 

- подготовка контрольных работ (домашних заданий); 

- самостоятельная работа студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет;  

- консультации преподавателя дисциплины. 

 

Изучение понятийного аппарата дисциплины 
Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, 

словари, справочники и другие материалы, указанные в соответствующих темах 

дисциплины. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 
Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных 

разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов 

инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков 

всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических 

основ курса, раскрытия сущности основных категорий менеджмента, проблемных 

аспектов темы и 

анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой  
Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и 

материалам периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты 
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наиболее интересных материалов. Это не только мобилизует внимание, но и 

способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. 

Записи как бы контролируют восприятие прочитанного. Кроме того, такая практика учит 

студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет проводить 

систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно 

в условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию сведений. 

Таким образом, конспектирование – одна из основных форм самостоятельного труда, 

требующая от студента активно работать с учебной литературой и не ограничиваться 

конспектом лекций. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и 

научной работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках.  

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать 

личный архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых 

курсах обучения студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, 

то подобная работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования 

библиографии для 

последующего написания дипломного проекта на выпускном курсе.  

Самоподготовка к семинарским занятиям 
При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или иная 

дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез 

полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает подготовку 

результативной и всесторонней. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли 

и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

 3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу 

по данной теме; 

 4) тщательно изучить лекционный материал; 

 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

 6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических 

основ дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов 

темы и анализа фактического материала. 

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться 

следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных 

категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, 

существующие проблемы, перспективы развития. Весьма презентабельным вариантом 

выступления следует считать его подготовку в среде Power Point, что существенно 

повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, понятности материала и 

заинтересованности аудитории к результатам научной работы студента. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 
Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку 

успеваемости студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества 

подготовки современных менеджеров.   

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине 

«Мировая торгвля» является экзамен. Сдача экзамена является ответственным этапом 

учебного процесса. 
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Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего модуля. В этом случае 

подготовка к экзамену будет являться концентрированной систематизацией всех 

полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале модуля рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к 

экзамену, а также использовать в процессе обучения программу, учебно-методический 

комплекс, другие методические материалы, разработанные кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и 

обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса за счет:  

 а) уточняющих вопросов преподавателю;  

 б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие 

студента;  

 в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;  

 г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из 

предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с 

точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики 

изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и 

формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, а также попытаться 

изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, 

следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, 

уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с 

преподавателем. 

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в процессе 

обучения рекомендуется пользоваться программой курса, включающей в себя разделы, 

темы и вопросы, определяющие стандарт знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену конструктивным является коллективное обсуждение 

выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет повысить степень 

систематизации и углубления знаний. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих 

дополнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 
Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является работа с 

библиотечным фондом. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения 

профессионального уровня студентов как очной, так и заочной формы обучения, в том 

числе 

 а) получение книг для подробного изучения в течение семестра на научном 

абонементе;  

 б) изучение книг, журналов, газет - в читальном зале;  

 в) возможность поиска необходимого материала посредством электронного 

каталога;  

 г) получение необходимых сведений об источниках информации у 

сотрудников библиотеки. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы студентов, 

представляемых ими на семинарских занятиях, важным является формирование 

библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется использовать несколько 

категорий источников информации: учебные пособия для ВУЗов, монографии, 

периодические издания, законодательные и нормативные документы, статистические 

материалы, информацию государственных органов власти и управления, органов 
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местного самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале.  

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые вопросы 

изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений различных авторов по 

существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе является выработка умения 

обобщать большой объем материала, делать выводы. Весьма позитивным при этом также 

следует считать попытку студента выработать собственную точку зрения по исследуемой 

проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 
Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого 

поиска требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и 

дополнительных сведений по изучаемым материалам.  

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

 

Примеры контрольных работ 

Контрольная работа состоит из двух частей 

1) перечень открытых вопросов для распространенного ответа студента (см. перечень 

вопросов к экзамену по курсу) 

2) задание на анализ кейса по применению компанией некоторой бизнес-практики, 

ориентированной на повышени конкурентоспособности по схеме: 

 Какая бизнес-практика привлекла внимание антимонопольного органа 

 В чем по мнению антимонопольного органа состояло нарушение антимонопольного 

законодательства 

 Какие доказательства наличия нарушения фигурируют в деле? Имеется ли 

обоснование того, что бизнес-практика ограничивает конкуренцию? Или речь идет 

только об ущербе конкретному контрагенту? 

 Чем кроме желания ограничить конкуренцию может объясняться стремление 

компании к реализации этой стратегии поведения (используйте теоретическую часть 

курса) 

 Выразите свое личное мнение о виновности/невиновности компании и возможности 

защиты ее интересов в суде. 

 

Темы домашних заданий 

1. Рейтинг и факторы конкурентоспособности российской экономики 

2. Международная конкурентоспособность отрасли российской экономики (по 

выбору) 

3. Сравнительная конкурентоспособность российских производителей (по выбору) 
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10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу 

1. Понятие конкурентоспособности 

2. Методологические подходы к оценке конкурентоспособности экономики.  

3. Инвестиционный климат и административные барьеры развития бизнеса. 

4. Глобальный индекс конкурентоспособности: структура, критерии, положение 

России. 

5. Международной конкурентоспособности отраслей с позиции теории 

сравнительных преимуществ.  

6. Международная конкурентоспособность и рыночная власть. 

7. Агломерационные эффекты и кластеры предприятий. 

8. Методологические подходы к оценке международной конкурентоспособности. 

9. Абсолютные и относительные показатели интенсивности торговли. Показатель 

Баласса.  

10. Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности фирмы.  

11. Конкурентная стратегия.  

12. Конкурентный статус предприятия – методы оценки.  

13. Размер компании как фактор конкурентоспособности фирмы: неоклассический 

подход к объяснению.  

14. Размер компании как фактор конкурентоспособности фирмы: институциональный 

подход к объяснению.  

15. Гибридные формы организации бизнеса.  

16. Дифференциация товара и ассортиментная политика фирмы как фактор 

конкурентоспособности.  

17. Оценка инновационной активности фирмы.  

18. Собственность и корпоративное управление как фактор конкурентоспособности.  

19. Конкурентное окружение: стратегии взаимодействия компаний на рынке.  

20. Барьеры входа на рынок.  

21. Вертикальные связи между отраслями. Вертикальные ограничивающие контакты. 

22. Ключевые мощности. Требование недискриминационного доступа. 

23. Бизнес-практики, противоречащие антимонопольному законодательству:  

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность 

выполнения домашних работ, полнота освещения темы, которую студент готовит для 

выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-

ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – 

Осам. работа. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  = 0.3 Оаудиторная + 0.4 Ок/р 1 + 0.3 Одз 1; 
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Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 

следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый =  0.8 Отекущий + 0.2·Оэкз 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена -

арифметический.  В диплом выставляется итоговая оценка по дисциплине. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл 

Портер; пер. с англ. М.: Альпина Паблишер. 2014. 

2. Krugmam P., Obstfeld M. International Economics: Theory and Policy. – Addison 

Wesley (Pearson). 2012 (электронный учебник) 

 

Дополнительная  литература 

1. Организация отраслевых рынков: вводный курс / Луис М.Б. Кабраль; пер. с англ. 

А.Д. Шведа – Мн.: Новое знание. 2003 – 356 с.  

2. Голованова С.В. Экономика агломерации: сборник кейсов. Учебно-методическое 

пособие. – Н. Новгород: НФ ГУ-ВШЭ, 2007. – 35 с. – 1,3 п.л. 

3. Дзагурова Н.Б., Авдашева С.Б. Современные теоретические подходы к анализу 

эксклюзивных соглашений и законодательные нормы их регулирования // Вопросы 

государственного и муниципального управления № 1, 2010 г. 

4. Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. 

с англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с. 

5. Российская промышленность на перепутье. Что мешает нашим фирмам стать 

конкурентоспособными: доклад ГУ ВШЭ о конкурентоспособности 

обрабатывающей промышленности России по результатам партнерского проекта со 

Всемирным банком при финансовой поддержке Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации / В. Голикова, К. Гончар, Б. Кузнецов, 

А. Яковлев; науч. рук. Проекта Е. Ясин; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – 2-

е изд. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008 – 101 с. 

6. Шаститко А.Е. Конкуренция на рынках производных товаров: предметное поле и 

выводы для политики // Журнал новой экономической ассоциации, № 4(16), 2012 

г., с. 104-126 

 

Нормативные документы и интернет-ресурсы 

7. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"  

8. Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, 

утвержденный Приказом Федеральной антимонопольной службы от 28 апреля 2010 

г. N 220 

9. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики  
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10. www.wto.org – Всемирная торговая организация (ВТО) – Word Trade Organization 

(WTO)  

11. www.worldbank.org – Всемирный банк – World Bank Group  

12. http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness - Глобальный индекс 

конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index)  

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях используется видеоаппаратура: проектор.  

Презентации и материалы (тексты источников, вопросы и задания) в электронном 

виде выкладываются в сетевые папки студенческих групп или преподавателей. 

 

 

 

Разработчик  программы: Голованова С.В 
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