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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цель дисциплины – предоставить студентам теоретические знания в области кон-

куренции и конкурентоспособности международного бизнеса; сформировать у слушате-

лей понимание предпосылок и факторов изменения конкурентоспособности компании; 

обучить практическим навыкам целенаправленной системной работы, нацеленной на до-

стижение компанией устойчивых позиций и запланированных рыночных результатов. 

Данная дисциплина предполагает изучение объективных процессов, происходящих в 

международном экономическом пространстве, наиболее динамичной и конкурентной ча-

стью, которой являются национальные и мировые рынки. 

У студентов формируется системный подход к пониманию управления конкуренто-

способностью компании с учетом передового опыта и лучших мировых практик. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать теории международной конкурентоспособности, как классические, так и 

наиболее актуальные.

 Уметь выявлять и оценивать факторы конкурентоспособности компании в различны 

сектора экономики разных стран мира; разрабатывать форму опроса респондентов для 

оценки конкурентоспособности товара международной компании на рынке конкретной 

страны; применять совокупность методов оценки конкурентоспособности товара между-

народной компании на рынке; объяснять стратегическую природу конкуренции и опреде-

лять конкурентоспособность компании на международном рынке с использованием мето-

дики смешанного обучение (blended learning); использовать для усвоения тематики курса 

разные типы материалов (онлайн тексты, видео-лекции, онлайн-курсы, и т.п.).
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 Иметь навыки оценки степени монополизации рынка, степени интенсивности кон-

куренции, емкость рынка в изменяющихся условиях; оценивать конкурентоспособность 

деятельности международной компании на рынке конкретной страны.

 

Настоящая дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин подготовки ба-

калавров по направлению «Экономика». 

Дисциплина читается на четвертом курсе бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

-  базовый блок экономических дисциплин (Микроэкономика 2, Макроэкономика) 

- Мировая экономика и международные экономические отношения; 

- Основы международного бизнеса; 

- Маркетинг; 

- Регулирование внешнеэкономических отношений. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

ТЕМА 1. Введение в конкуренцию и конкурентоспособность международного бизне-

са. Основные понятия. Теории международной конкурентоспособности 

(Всего часов 22, из них лекции 2 часа, семинары 4 часа, самостоятельная работа и онлайн 

курс 16 часов) 

1.1 Конкуренция. Определение и виды. Конкурентоспособность на разных уровнях 

1.2. Конкурентные преимущества и их классификация. Факторы, определяющие конку-

рентоспособность международной компании на рынке. Особенности конкуренции и кон-

курентоспособности в международном бизнесе. Конкурентные силы, действующие в 

международном бизнесе 

1.3. Развитие концепции конкуренции в трудах А.Смита, Дж. Милля, А. Маршалла, Л. 

Вальраса. Теория монополистической конкуренции Э.Чемберлина, теория несовершенной 

конкуренции Дж. Робинсон 

1.4. Развитие теории конкурентоспособности регионов (Теория промышленных районов 

А. Маршалла; Теория промышленных округов Дж. Бекаттини; Швейцарская школа терри-

ториальных производственных систем GREMI; Американская школа кластеров 

М.Портера) 

1.5. Теория глобального стратегического соперничества, теория подобия стран (Linder). 

 

 

ТЕМА 2. Особенности внутренней конкурентоспособности международной компа-

нии. Внутренние источники конкурентоспособности международного бизнеса: из-

держки производства, управление прибылью 

(Всего часов 34, из них лекции 2 часа, семинары 4 часа, самостоятельная работа и онлайн 

курс 28 часов) 

 

2.1. Факторы внутренней конкурентоспособности международной компании. Управление 

конкурентными преимуществами международной компании: персонал, товары и услуги, 

отрасль 



 

 

2.2. Оценка потенциала и качества системы управления международной компанией. Фор-

мирование портфеля новшеств и инноваций 

2.3. Понятие и классификация издержек производства международной компании. Издерж-

ки, масштабы производства и конкурентоспособность международной компании.  

2.4. Управление издержками международной компании: проблемы и решения (стратегии 

развития). Обеспечение конкурентоспособности международной компании на основе 

стратегии минимизации издержек 

2.5. Альтернативные модели поведения международной компании и многоцелевая опти-

мизация ее деятельности. Вознаграждение, основанное на прибыли компании 

2.6. Стадии экономического роста международной компании. Жизнеспособность между-

народной компании. Принципы быстрого роста международной компании 

 

 

ТЕМА 3. Ценообразование как источник конкурентоспособности в международном 

бизнесе. Управление эффективностью международной компании, управление каче-

ством, достижение конкурентных преимуществ, снижение рисков 

(Всего часов 23, из них лекции 2 часа, семинары 4 часа, самостоятельная работа и онлайн 

курс 18 часов) 

 

3.1. Особенности ценообразования на мировом рынке. Ценовая политика международной 

компании и основные ценообразующие факторы. Трансфертное ценообразование и нало-

гообложение 

3.2. Управление эффективностью международной компании как основа конкурентоспо-

собности. Управление качеством в международном бизнесе 

3.3. Достижение конкурентных преимуществ. Снижение рисков в деятельности междуна-

родной компании 

 

 

ТЕМА 4. Составляющие национальной конкурентоспособности, важные для ведения 

бизнеса. Внешние источники конкурентоспособности международного бизнеса. Зару-

бежные рынки – оценка уровня конкуренции на рынке 

(Всего часов 26, из них лекции 2 часа, семинары 4 часа, самостоятельная работа и онлайн 

курс 20 часов) 

 

4.1. Понятие национальной конкурентоспособности, методики оценки. Рейтинги конку-

рентоспособности национальных экономик мира. Место регионов в системе национальной 

конкурентоспособности 

4.2. Национальные условия видения бизнеса международной компании. Основные направ-

ления повышения конкурентоспособности экономики на национальном уровне.  

4.3. Внешние источники конкурентоспособности международного бизнеса.  

4.4. Зарубежные рынки – оценка уровня конкуренции на рынке 

 

 

ТЕМА 5. Конкурентоспособность международных компаний при изменении торго-

вой политики отдельных стран. Особенности конкурентоспособности компаний на 

сырьевых рынках 

(Всего часов 22, из них лекции 2 часа, семинары 2 часа, самостоятельная работа и онлайн 

курс 18 часов) 



 

 

 

5.1. Влияние торговой политики на конкурентоспособность международной компании 

5.2. Возможности международной компании по реагированию на изменение торговой по-

литики отдельных стран 

5.3. Картели и синдикаты на мировых рынках энергетических и сырьевых ресурсов 

(ОПЕК, алмазный синдикат) 

5.4. Стратегические альянсы на корпоративном уровне: возможности и ограничения 

5.5. Особенности продвижения энергетических и сырьевых корпораций различных стран 

на международные и национальные рынки других стран (корпорации США, ЕС, Китая, 

Австралии, Малайзии) 

 

 

ТЕМА 6. Конкурентные стратегии в международном бизнесе.  

(Всего часов 25, из них лекции 2 часа, семинары 3 часа, самостоятельная работа и онлайн 

курс 20 часов) 

 

6.1. Товарная стратегия фирмы на мировых рынках. Базовые конкурентные стратегии. 
Общая характеристика 
6.2. Конкурентные стратегии типа «виолент» и «патиент». Конкурентные стратегии типа 

«коммутант» и «экспелерент» 

6.3. Слияние фирм, методы монополизации 

6.4. Приложение концепции жизненного цикла товара к повышению конкурентоспособно-

сти компании 

6.5. Международная кооперация, сотрудничество конкурентов. (Vertical relationship model, 

Case: GM vs. Fisher Body – blended learning) 

6.6. Ценовые стратегии повышения конкурентоспособности международного бизнеса 

 

3. Оценивание 

Для получения оценки студент должен продемонстрировать знания и умения, отно-

сящиеся к компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины, перечислен-

ным ранее в настоящем документе. Итоговая оценка выставляется на основе учета: 

 оценки за выполнение домашних заданий по темам курса, работу в аудитории, ре-

шение практических задач, подготовку и презентацию докладов; 

 оценки за реферат и его презентацию; 

 оценки по результатам текущего контроля знаний; 

 оценки за экзамен. 

 

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

Выполнение домашних заданий по темам программы, подготовка реферата и презентация  

реферата являются обязательным условием допуска к экзамену (предоставление презента-

ций и результатов практикумов, выполненных качественно и в соответствии с темами 

программы, но после обозначенных в программе сроков, означает, что таким выполнен-

ным не в установленные сроки работам присваивается оценка «1» - «неудовлетворитель-

но»). Рекомендуется до направления домашних работ преподавателю осуществлять их 

проверку на плагиат. Наличие плагиата в материалах является основанием для их отрица-

тельной оценки. 

Оценка непосредственно за экзамен определяется по ответам на пять вопросов (в 

том числе решение практических задач или кейсов) в соответствии с пройденным матери-

алом. На подготовку ответов и решение задачи отводится до 45 минут. 

 



 

 

Порядок формирования оценок 

Преподаватель оценивает работу студентов во время занятий следующим образом: 

оценивается правильность ответов студентов на вопросы преподавателя по лекционным 

материалам, а также активность участия студентов в групповых дискуссиях и обоснован-

ность представленных ими позиций. Преподаватель также оценивает самостоятельную 

работу студентов на основе правильности ответов студентов на вопросы по обязательной 

для прочтения литературе. На базе оценивания работы студентов во время занятий и са-

мостоятельной работы формируются оценки за работу на семинарских и практических за-

нятиях, которые преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

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

перед промежуточным или итоговым контролем. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом: 

Оценка накопленная = 3 балла за прохождение онлайн курса + 2 балла за научно-

исследовательский проект + 5 баллов за активную работу на лекциях и семинарах, выпол-

нение домашних заданий, контрольных работ 

Оценки за работу на занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Спо-

соб округления накопленной оценки текущего контроля: по правилам математики. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оценка результирующая (итоговая) = 0,7хОценка накопленная + 0,3хОценка экзамена-

ционная 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета: по правилам математики. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценива-

ется в 1 балл. 

 

Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Тематика заданий текущего контроля 

В рамках осуществления текущего контроля студенты проводят самостоятельное исследо-

вание в формате исследовательского проекта. Формат и тема согласуются с преподавате-

лем в индивидуальном порядке. 

Тематика рефератов/эссе: 

1. Формирование системы показателей оценки конкурентоспособности на различных 

уровнях экономики (национальный, отраслевой, компании, отдельного товара) 

2. Соотношение показателей эффективности, производительности и конкурентоспособ-

ности в деятельности международной компании 



 

 

3. Современные теории международной конкурентоспособности экономики и их тести-

рование на практике 

4. Конкурентоспособность в исследованиях Всемирного экономического форума 

5. Оценки национальной конкурентоспособности международными организациями: ис-

тория вопроса и современные тренды 

6. Инновации как основа конкурентоспособности 

7. Факторы конкурентоспособности национальной экономики 

8. Фактор времени в формировании конкурентоспособности международной компании: 

теория, методология и практика 

9. Анализ конкурентоспособности энергетических и сырьевых корпораций различных 

стран 

10. Оффшорные операции в международной конкурентной стратегии фирмы 

11. Свободные (специальные) экономические зоны и современная конкуренция 

12. Развитие информационных технологий как основа конкурентоспособности междуна-

родной компании 

13. Исследование конкурентного поведения крупных международных компаний 

14. Особенности ценовых стратегий повышения конкурентоспособности международной 

компании 

 

 

Научно-исследовательский проект предполагает исследование конкурентоспо-

собности международной компании, оценку степени и характера конкуренции на рынке 

или анализ конкурентоспособности национальной экономики. Объект исследования вы-

бирается для каждого студента индивидуально. Международные компании студентов од-

ной группы должны представлять разные направления и сферы деятельности, должны 

быть рассмотрены рынки разных стран. 

 
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов: 

 

1. Конкуренция. Определение и виды. Конкурентоспособность на разных уровнях. 

2. Конкурентные преимущества и их классификация. Факторы, определяющие конку-

рентоспособность международной  компании на рынке. 

3. Особенности конкуренции и конкурентоспособности в международном бизнесе. Кон-

курентные силы, действующие в международном бизнесе. 

4. Развитие концепции конкуренции в трудах А.Смита, Дж. Милля, А. Маршалла, Л. 

Вальраса. 

5. Теория монополистической конкуренции Э.Чемберлина, теория несовершенной кон-

куренции Дж. Робинсон 

6. Развитие теории конкурентоспособности регионов (Теория промышленных районов 

А. Маршалла; Теория промышленных округов Дж. Бекаттини; Швейцарская школа терри-

ториальных производственных систем GREMI; Американская школа кластеров 

М.Портера) 

7. Теория глобального стратегического соперничества, теория подобия стран (Linder) 

8. Факторы внутренней конкурентоспособности международной компании. Управле-

ние конкурентными преимуществами международной компании: персонал, товары и 

услуги, отрасль 

9. Оценка потенциала и качества системы управления международной компанией. 



 

 

Формирование портфеля новшеств и инноваций 

10. Понятие и классификация издержек производства международной компании 

11. Издержки, масштабы производства и конкурентоспособность международной компа-

нии 

12. Управление издержками международной компании: проблемы и решения (стратегии 

развития) 

13. Обеспечение конкурентоспособности международной компании на основе стратегии 

минимизации издержек 

14. Альтернативные модели поведения международной компании и многоцелевая опти-

мизация ее деятельности. Вознаграждение, основанное на прибыли компании. 

15. Стадии экономического роста международной компании. Жизнеспособность между-

народной компании. Семь  принципов быстрого роста международной компании. 

16. Особенности ценообразования на мировом рынке. Ценовая политика международной 

компании и основные ценообразующие факторы. 

17. Трансфертное ценообразование и налогообложение. 

18.  Управление эффективностью международной компании как основа конкурентоспо-

собности 

19. Управление качеством в международном бизнесе 

20. Достижение конкурентных преимуществ 

21. Снижение рисков в деятельности международной компании 

22. Понятие национальной конкурентоспособности, методики оценки 

23. Рейтинги конкурентоспособности национальных экономик мира 

24. Место регионов в системе национальной конкурентоспособности 

25. Национальные условия видения бизнеса международной компании 

26. Основные направления повышения конкурентоспособности экономики на националь-

ном уровне 

27. Внешние источники конкурентоспособности международного бизнеса 

28. Зарубежные рынки – оценка уровня конкуренции на рынке 

29. Влияние торговой политики на конкурентоспособность международной компании 

30. Возможности международной компании по реагированию на изменение торговой по-

литики отдельных стран 

31. Картели и синдикаты на мировых рынках энергетических и сырьевых ресурсов 

(ОПЕК, алмазный синдикат) 

32. Стратегические альянсы на корпоративном уровне: возможности и ограничения 

33. Особенности продвижения энергетических и сырьевых корпораций различных стран 

на международные и национальные рынки других стран (корпорации США, ЕС, Китая, 

Австралии, Малайзии) 

34. Приложение концепции жизненного цикла товара к повышению конкурентоспособно-

сти компании 

35. Международная кооперация, сотрудничество конкурентов. 

36. Ценовые стратегии повышения конкурентоспособности международного бизнеса 

 

5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература  

 



 

 

1. Квасникова В.В., Жучкевич О.Н. Конкурентоспособность товаров и организаций. 

Практикум: учеб. пособие. Минск: Новое знание; М.: Инфра-М, 2013. – 184 с. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/400300 - ЭБС znanium.com 

2. Антонов Г. Д., Иванова О. П., Тумин В. М. Управление конкурентоспособностью 

организации: учебное пособие / М. : ИНФРА-М, 2012. 300 с. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/235869 - ЭБС znanium.com  

3. Фокс, Дж. Как стать сильным конкурентом: Тактики достижения рыночного пре-

имущества / Джеффри Дж.Фокс; Пер. с англ. М.: Альпина Паблишерз, 2014. 170 с. – 

URL:http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/246 - ЭБС lib.alpinadigital.ru 

4. Katsioloudes, Marios I., and Spyros Hadjidakis. International Business: A Global Perspec-

tive. Taylor and Francis. 2007. 723 p. Chapter 10 - URL: 

https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=28113 – ЭБС Book 24x7 

5. Михалкин В.А. Организация и формы международного бизнеса: Учебное пособие/ 

В. А. Михалкин - М.: Магистр, ИНФРА-М, 2015. 448 с. - 

URL:http://znanium.com/catalog/product/492918 - ЭБС znanium.com 

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Butler, Kirt C.. Multinational Finance: Evaluating Opportunities, Costs, and Risks of Op-

erations, Fifth Edition. John Wiley & Sons. © 2012 -

URL:https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=894243 – 

ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Completе 

2. Линник Ю. Н. Международный бизнес в отраслях нефтегазового комплекса: учебник 

/ Под ред. Ю.Н. Линника, В.Я. Афанасьева, А.С. Казака - М.: ИНФРА-М, 2016. 218 с. – 

URL:http://znanium.com/catalog/product/510371 - ЭБС znanium.com 

3. Матусевич А. П. Международный офшорный бизнес: учебное пособие / Матусевич 

А.П. М.:Магистр, ИНФРА-М, 2016. 192 с – URL: http://znanium.com/catalog/product/550769 

- ЭБС znanium.com 

4.  Моисеева Н.К. Международный маркетинг и бизнес: Учебное пособие / Н.К. Мои-

сеева. - М.: КУРС: Инфра-М, 2013. 272 с. – URL: http://znanium.com/catalog/product/390294 

- ЭБС znanium.com 

5. Дынкина А.А. Мировая экономика: прогноз до 2020 года / под ред. акад. А.А. Дын-

кина. / ИМЭМО РАН. – М.: Магистр, 2007.-429 с. (или более поздние издания) – 

URL:http://znanium.com/catalog/product/125961 - ЭБС znanium.com 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ре-

сурсы) 

http://znanium.com/catalog/product/400300%20-%20ЭБС%20znanium.com
http://znanium.com/catalog/product/235869
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/246%20-%20ЭБС%20lib.alpinadigital.ru
http://znanium.com/catalog/product/492918
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=894243
http://znanium.com/catalog/product/510371
http://znanium.com/catalog/product/550769
http://znanium.com/catalog/product/390294
http://znanium.com/catalog/product/125961


 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система 

Инфра-М 

URL: http://znanium.com/ 

2 Электронно-библиотечная система 

Alpina Digital 

URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1.  Курсера URL: https://ru.coursera.org/ 

2. Всемирный банк  URL: 

http://databank.worldbank.org/ddp/home.do 

3. Euromonitor International URL: http://www.euromonitor.com/ 

4. Marketline URL: http://www.marketline.com/ 

   

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Преподаватель готовит лекционный материал – тематические презентации в фор-

матах ppt/pdf. В качестве иллюстративного материала могут использоваться ви-

деоматериалы. Презентации и видеоматериалы по решению преподавателя раз-

мещаются в системе LMS. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в со-

ответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предла-

гаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их инди-

видуальных психофизических особенностей, в том числе с применением элек-

тронного обучения и дистанционных технологий: 

7.6.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла 

(перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные за-

дания и консультации. 

7.6.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электрон-

ного документа; индивидуальные задания и консультации. 

7.6.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

http://databank.worldbank.org/ddp/home.do
http://www.euromonitor.com/
http://www.marketline.com/

