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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Управление проектами».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания 
и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
по дисциплине Управление конкурентоспособностью 

 
 

№ 
Контролируемые разделы, 

темы,  
модули* 

Формируемые 
компетенции 

Оценочные средства 
Количество 

тестовых  
заданий 

Другие оценочные средства 

Вид Количество 

1 Теоретические основы 
конкурентоспособности 

организации 

ОПК-6, ПК-3 1 Комплект  
тематик 

Комплект 
тематик для  
дискуссии 

 
 
2 
 

2 Проблемы и 
перспективы 

национальной 
конкурентоспособности 

России 

ОПК-6, ПК-3 1 Комплект  
типовых 

задач 

2 

3 Методология оценки и 
управления 

конкурентоспособностью 
организации 

ОПК-6, ПК-3 1 Коллоквиум 
 

 
2 

Всего:  3  6 
 
 
 
  

  



 

 
3. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 

 
Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, 

знания, способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 
 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных 

достижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных 

ответов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, 
заявленной теме; правилам оформления 
работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
Показатели оценки устных ответов 

Оценка Показатели оценки 
5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 

обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 

 
 

5.1.1.ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

по  Управлению конкурентоспособностью организации 
 

1. Формирование конкурентной среды (на конкретном примере): влияние 
факторов типичных для России в целом. 

2. Формирование конкурентной среды (на конкретном примере): влияние 
региональных факторов. 

3. Оценка уровня конкуренции (на примере конкретной отрасли). 
4. Теоретические основы конкурентоспособности (КСП) товара (услуги): 

подходы к понятию КСП, этапы оценки КСП, методы расчета КСП, в т.ч. в 
прикладных сферах. 

5. Теоретические основы КСП организации: общие вывод, подходы к 
понятию КСП, факторы, обеспечивающие КСП. 

6. Теоретические основы КСП организации: подходы к набору 
используемых при оценке КСП организации параметров, структура факторов, 
влияющих на КСП организации. 

7. Теоретические основы КСП организации: методики оценки КСП 
организации. 

8. Проблемы повышения КСП организации. 
9. Теоретические основы КСП организации: классификация факторов, 

определяющих на КСП организации, принципы управления с использованием 
факторов. 

10. Оценка конкурентоспособности организации, региона, отрасли, страны. 
11. Исследование внешней и внутренней конкурентоспособности страны 
12. Рейтинг экономической конкурентоспособности стран ВЭФ. 
13. Роль государства в повышении конкурентоспособности страны. 
14. Методология оценки и управления КСП организации: общие принципы 

оценки КСП организации, этапы и алгоритм оценки и управления КСП 
организации. 

15. Методология оценки и управления КСП организации: обоснование 
включения в методику отдельных показателей, влияющих на КСП организации, 
области применения методики оценки КСП организации. 

16. Методология оценки и управления КСП организации: группы 
показателей и показатели оценки КСП организации. 



 

17. Методология оценки и управления КСП организации: определение 
значимости показателей в подгруппах, определение значимости групп 
показателей, оценка надежности (точности) уравнений связи. 

18. Обоснование выбора элемента затрат, обеспечивающего максимальное 
повышение ценовой КСП организации. 
 

 
5.1.2. Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 
 

по дисциплине  Управление конкурентоспособностью организации 
 

1. Рейтинг экономической конкурентоспособности стран ВЭФ.  
2. Оценка конкурентоспособности организации с использованием 

матрицы Мак-Кинзи, БКГ. 
 
 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если  он активно работал  н 

занятии.  Подготовил соответствующий материал или доклад;  
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если  он   подготовился по 

материалам лекционного занятия;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если  он слабо 

подготовил материал заседания;  
- оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, если он не 

подготовился  к заседанию.  
 

 
5.1.3. Фонд тестовых заданий 

 
по дисциплине УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Как называется конкуренция, возникающая потому, что одинаковые товары 
различаются только качеством, а нередко совпадают и по качеству? 
A. Функциональной.  
Б. Видовой. 
B. Предметной 
Г. Ценовой. 
2. Кто является автором теории, утверждающей, что каждая страна должна 
специализироваться на тех продуктах, в производстве которых она обладает наибольшей 
относительной эффективностью или относительно меньшими издержками? 
A.  Смит. 



 

Б. Риккардо. 
B. Лукас. 
Г. Портер. 
3. Как называется конкурентная стратегия, рассчитанная на завоевание и удержание 
относительно узких рыночных ниш, в пределах которых реализуются эксклюзивные 
товары специального назначения и весьма высокого качества ? 
A. Виолентная.  
Б. Патентная. 
B. Коммутантная.  
Г. Экспдерентная. 
4. К каким факторам относятся факторы конкурентоспособности, включающие качество, 
продажную цену, затраты на эксплуатацию и зависящие от производительности и 
интенсивности труда, издержек производства и наукоемкости продукции? 
A. Технико-экономическим.  
Б. Коммерческим. 
B. Нормативно-правовым.  
Г. Инновационным. 
5.   Как называется продажа товаров разным покупателям по разным ценам ? 
A. Демпингом.  
Б. Распродажей. 
B. Продвижением товаров. 
Г. Ценовой дискриминацией. 
6.  В чем заключается сущность маркетинга ? 
A. Получении прибыли. 
Б. Увеличении объемов продаж. 
B. Разработке финансового плана организации. 
Г. Обеспечении баланса интересов производителя и потребителя. 
7.  Чем определяется максимальная цена товара ?  
А. Издержками. 
Б. Величиной спроса на товар. 
В. Качеством товара. 
Г. Ценами конкурентов на аналогичный товар. 
8. Что называется слоганом? 
A. Логотип фирмы. 
Б. Рекламный девиз фирмы. 
B. Транспарант-растяжка.  
Г. Рекламный щит. 
9.  Что относится к мероприятиям по стимулированию сбыта? 
A. Реклама на телевидении. 
Б. Кредит в различных формах. 
B. Бесплатное распространение товара.  
Г. Экскурсии на предприятие. 
10.  Что представляет собой товарный знак? 
A. Фирменный знак.  
Б. Марочное название. 
B. Зарегистрированную товарную марку.  
Г. Торговое название фирмы. 
11.  Какой вид рекламы выделяют по целевому назначению? 
A. Информативную.  
Б. Коммерческую. 
B. Телевизионную.  
Г. Социальную. 
12.  Что не относится к комплексу элементов маркетинга ? 



 

A. Товар, сбыт. 
Б. Реклама, сервис. 
B. Цена. 
Г. Конкуренты. 
13.  Что таков жизненный цикл товара? 
A. Период внедрения товара на рынок.  
Б. Производство и продажа товара. 
B. Период пребывания товара на рынке. 
Г. Предварительная разработка концепции товара. 
14. Что входит в понятие «продвижение товара» ? 
A. Сбыт товара. 
Б. Реклама товара. 
B. Транспортирование товара.  
Г. Упаковка товара. 
15. Если два товара взаимозаменяемы, то что вызовет рост цены на один из них? 
A. Рост спроса на второй товар. 
Б. Бурную негативную реакцию продавцов второго товара. 
B. Рост цены на второй товар. 
Г. Падение объема спроса на второй товар. 
16.  Если спрос на товар сокращается, то что произойдет с общей выручкой продавца ? 
A. Возрастет.  
Б. Сократится. 
B. Сократится в том случае, если спрос эластичен по цене.  
Г. Останется неизменной. 
17.  Что собой представляет маркетинговое исследование? 
A. То же самое, что и исследование рынка. 
Б. Постоянно действующую систему сбора, классификации, анализа, оценки и распространения 
маркетинговой информации. 
B. Сбор, упорядочивание, анализ и обобщение данных для обнаружения и решения 
маркетинговых проблем. 
Г. Исследование маркетинга. 
18. Что такое вторичные данные в маркетинге?  
А. Перепроверенная информация. 
Б. Второстепенная информация. 
В. Информация, полученная из посторонних источников. 
Г. Информация из внешних источников или собственная информация, первоначально 
полученная с другими целями. 
 
19.  Что такое сегментация рынка? 
A. Разделение рынка на отдельные части (сегменты), 
Б. Деятельность по классификации возможных потребителей в соответствии с качественными 
особенностями их спроса. 
B. Структурирование потребителей, заинтересованных в определенных товарах или услугах. 
Г. Стратегия выборочного проникновения на рынок. 
20.  Что может служить примером естественной монополии? 
A. Международный нефтяной картель ОПЕК.  
Б. Компания IBM. 
B. Издательство «Известия».  
Г. Городской метрополитен. 
21.  Какую общую черту имеют рынки совершенной и монополистической конкуренции? 
A. Выпускаются дифференцированные товары. 
Б. Оперирует множество продавцов и покупателей. 
B. Выпускаются однородные товары. 



 

Г. Рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов. 
22.  В каких рыночных ситуациях имеет место конкуренция продавцов? 
A. «Рынок покупателя».  
Б. «Рынок продавца». 
B. «Равновесный рынок». 
Г Продавцы конкурируют (в той или иной степени, всегда). 
23. Зачем надо определять главного конкурента ? 
A. Для изучения потребительских свойств его товара.  
Б. Чтобы знать, на кого надо опереться. 
B. Для эффективного анализа рыночной ситуации.  
Г Для реализации стратегии «цена лидера». 
24. Каким образом определяется главный конкурент?  
А. По уровню потребительских свойств товара. 
Б. По объему предложения. 
В. По величине доли рынка. 
Г. По наилучшему соотношению объемов продаж и предложения. 
25.  Что собой представляет товар в маркетинге? 
A. Любой продукт деятельности (включая услуги), предназначенный для реализации. 
Б. Продукт деятельности, предложенный на рынке для продажи по определенной цене и по 
этой цене пользующийся спросом как удовлетворяющий потребности. 
B. Результат исследований, разработок и производства. 
Г. Продукт деятельности, становящийся товаром в момент осуществления по его поводу сделки 
купли-продажи. 
26.  Что такое качество товара в маркетинге? 
A. Совокупность физических, химических, эргономических и других измеряемых 
(оцениваемых) характеристик изделия. 
Б. Характеристика конкурентоспособности товара, степень его отличия от товаров-
конкурентов. 
B. Степень успешности решения проблем потребителей.  
Г. То общее, что ценят в продукте различные покупатели. 
27.  Что собой представляет ценовая эластичность спроса? 
A. Зависимость иены товара от величины объема спроса. 
Б. Отношение процентного изменения количества спрашиваемого товара к процентному 
изменению цены. 
B. Отношение количества спрашиваемого товара к изменению цены с учетом первоначального 
количества спрашиваемого товара и первоначальной цены. 
Г. Размеры диапазона колебаний спроса в зависимости от диапазона колебаний цены. 
28.  Чем отличается ценовая конкуренция от неценовой? 
A. Уровнем коэффициента эластичности предложения по цене.  
Б. Ролью цены в конкуренции за объемы сбыта. 
B. Тем, что ценовая конкуренция имеет место на рынке с высоким уровнем дохода. 
Г. Невозможностью использовать бесплатную рекламу. 
29.  Какая стратегия конкуренции наиболее доходна ? 
A. «Завышенная цена». 
Б. Все зависит от рыночной ситуации. 
B. «Цена лидера».  
Г. «Снятие сливок». 
30. В чем нужно убедиться, чтобы охарактеризовать некое сообщение как рекламное? 
А. Неличном характере представления и продвижения идей, товаров или услуг. 
Б. Оплачиваемое сообщения заинтересованным в продаже вполне определенным лицом.  
В. Верны ответы «А» и «Б».  
Г. Верно, если первое сочетается со вторым. 



 

31. Соперничество на каком-либо поприще между отдельными юридическими и 
физическими лицами, заинтересованными в достижении одной и той же цели – это… 
А. мотивация 
Б. конфликт 
В. конкуренция 
Г. сотрудничество 
32. Что из перечисленного не относится к чистой конкуренции? 
А. контроль над ценой 
Б. абсолютно эластичный спрос 
В. бесконечно большое количество компаний, реализующих  стандартизированную продукцию 
Г. отсутствие препятствий для организации бизнеса. 
33. Какой экономической модели конкуренции не существует? 
А. чистая конкуренция 
Б. чистая монополия  
В. монополистическая конкуренция 
Г. конкурентная монополия 
34. Кто из ученых не являлся основоположником совершенной конкуренции? 
А. А. Смит 
Б. Д. Рикардо 
В. К. Викселль 
Г. К. Маркс 
35. Если одна компания выпускает уникальную продукцию, не имеющую эффективных 
заменителей, то к какому виду конкуренции эта компания относится? 
А. монополистическая конкуренция 
Б. чистая монополия 
В. олигополистическая монополия 
Г. ограниченная конкуренция 
36.  Какой из перечисленных моделей конкуренции характерно наличие существенных 
препятствий для организации бизнеса? 
А. олигополистическая конкуренция 
Б. монополистическая конкуренция 
В. чистая конкуренция 
Г. ограниченная конкуренция 
37. Кто из ученых  являлся основоположником несовершенной конкуренции? 
А. К. Викселль 
Б. К. Маркс 
В. Дж.С. Милль 
Г. Д. Рикардо 
38. Что из перечисленного не относится к макроэкономическим предпосылкам усиления 
конкуренции на российском рынке? 
А. создание рыночных институтов 
Б. монополизация экономики 
В. обеспечение конвертируемости рубля 
Г. либерализация внешнеэкономических отношений 
39. К микроэкономическим предпосылкам усиления конкуренции на российском рынке 
относится: 
А. изменение поведения предприятий на рынке 
Б. увеличение количества и разнообразия предприятий, действующих на рынке 
В. либерализация цен 
Г. формирование негосударственного сектора экономики 
40.  Что из перечисленного относится к экономическим факторам проблемы развития 
конкуренции на отраслевых рынках? 
А. выдачи лицензий на право деятельности 



 

Б. ограниченность природных ресурсов 
В. недобросовестная конкуренция 
Г. несовершенство налоговой политики государства 
41. Что из перечисленного не относится к административным факторам проблемы 
развития конкуренции на отраслевых рынках? 
А. усложненные процедуры регистрации предприятий 
Б. квотирование 
В. вертикальная интеграция 
Г. ввоз-вывоз продукции на (за) территорию 
42. К каким факторам проблемы развития конкуренции на отраслевых рынках  
относится недобросовестная конкуренция? 
А. административным 
Б. неправового характера 
В. структурным 
Г. экономическим 
43. Открытость рынков труда, капитала, инвестиционных товаров и технологий 
относится к: 
А. экономическим факторам проблемы развития конкуренции 
Б. структурным 
В. организационным 
Г. административным 
44. Что из перечисленного  относится к природным и экологическим факторам проблемы 
развития конкуренции? 
А. ограниченность природных ресурсов 
Б. неразвитость рыночной инфраструктуры 
В. предоставление помещений и земельных участков 
Г. высокая инфляция 
45. Государственная программа развития конкуренции на рынках РФ не включает: 
А. создание правовой базы федерального регулирования субъектов монополии 
Б. устранение барьеров для товаров, услуг и капиталов 
В. монополизация торгового, строительного и дорожно-транспортных комплексов 
Г. регламентация методов создания неравных начальных условий конкуренции 
46. К формам государственной помощи и поддержки в сфере конкуренции не относится: 
А. прямые субсидии 
Б. освобождение от налогов 
В. полное возмещение затрат в случае успеха проекта 
Г. отсутствие доступа к государственным контрактам 
47. К системе показателей конкурентоспособности товаров не относится: 
А. маркетинговые показатели 
Б. экономические показатели 
В. международные показатели 
Г. качественные показатели 
48. К экономическим показателям конкурентоспособности товара относится: 
А. затраты на приобретение товара 
Б. оценочные показатели 
В. нормативно-производственные показатели 
Г. классификационные показатели 
49. Что из перечисленного относится к качественным показателям 
конкурентоспособности товара? 
А. показатели товара конкурентов 
Б. имидж товара 
В. оценочные показатели 
Г. затраты на текущий ремонт 



 

50. К маркетинговым показателям конкурентоспособности товара не относится: 
А. затраты на транспорт товара 
Б. имидж товара 
В. известность торговых посредников 
Г. известность поставщиков 
51. Что из перечисленного включает в себя цена потребления? 
А. затраты на регистрацию 
Б. затраты на приобретение товара 
В. затраты на аренду 
Г. нормативно-производственные параметры  
52. Какие из перечисленных параметров  относятся к маркетинговым? 
А. классификационные 
Б. маркетинговые параметры своего товара 
В. цена потребления товара 
Г. консументные параметры 
53. Какой из перечисленных методик оценки конкурентоспособности компании не 
существует? 
А. метод конкурентных сил 
Б. метод синергии компаний 
В. метод использования функции желательности 
Г. интегральный подход при оценке конкурентоспособности 
54. Что из перечисленного является преимуществом метода оценки конкурентоспособности 
компании, основанного на теории эффективности? 
А. четкое выделение критериев и показателей конкурентоспособности 
Б. впервые выделяются свойства и причины конкурентоспособности 
В. высокая достоверность расчетов 
Г. учитывается сложность влияния факторов 
55. Что из перечисленного относится к недостаткам метода конкурентных сил? 
А. невозможность оценить конкурентоспособность 
Б. не учитывает влияние внешней среды 
В. сложность расчета 
Г. недостаточная формализация 
56. Что из перечисленного не относится к недостаткам метода использования функции 
желательности при оценке конкурентоспособности компании? 
А. не учитываются качественные критерии 
Б. невозможно оценить уровень влияния каждого параметра 
В. показатель конкурентоспособности может быть искажен 
Г. низкая достоверность расчетов 
57. Что из перечисленного  относится к критериям отнесения отраслей экономики РФ к 
конкурентоспособным? 
А. наличие естественно-конкурентных преимуществ 
Б. наличие искусственных преимуществ 
В. наличие определенного количества денежных средств 
Г. наличие большого штата сотрудников 
58. Что из перечисленного не относится к проблемам конкурентоспособности экономики 
РФ? 
А. дефицит квалифицированных кадров 
Б. ограниченный доступ к финансовым ресурсам 
В. жесткие государственные ограничения 
Г. высокая степень износа производственных фондов 
59. Что из перечисленного не относится к потенциально конкурентоспособным 
технологическим кластерам в экономике РФ? 
А. нанотехнология 



 

Б. новые материалы 
В.клеточная биотехнология 
Г. спец.материалы 
60.  К рекомендациям по повышению национальной конкурентоспособности РФ не 
относится: 
А. поощрение использование частных венчурных фондов 
Б. приватизация земель 
В. монополизация большинства отраслей экономики 
Г. защита прав интеллектуальной собственности 
61. К мерам политики повышения конкурентоспособности экономики РФ 
общеэкономического характера не относится: 
А. налогообложение 
Б. защита прав собственности 
В. поддержка промышленной инфраструктуры 
Г. прогнозирование 
62. Что означает понятие «конкуренция»? 
А. соперничество в каком-либо поприще между отдельными юридическими и физическими 
лицами, заинтересованными в достижении одной и той же цели 
Б. процесс, при котором происходит слияние двух и более фирм с целью поглощения или 
разорения какого-либо предприятия 
В. нелегальная форма деятельности компании, направленная на увеличение прибыли и 
разорение других фирм, работающих в той же сфере 
Г. вид деятельности предприятия, направленный на сокращение объемов производства с целью 
экономии бюджета компании 
63. Мастурбатор - это: 
А. герой монгольских народных сказок 
Б. финансовый центр Монголии 
В. разработчик теории конкурентоспособности 
Г. Свой вариант ответа ______________________ 
64. Виды неэластичной конкуренции: 
А. монополистическая конкуренция, чистая монополия, чистая конкуренция 
Б. свободная конкуренция, олигополистическая конкуренция, чистая монополия 
В. чистая конкуренция, олигополистическая конкуренция, монополистическая конкуренция 
Г. традиционная конкуренция, чистая монополия, олигополистическая конкуренция 
 
65. Что является макроэкономической предпосылкой усиления конкуренции на 
российском рынке? 
А. создание рыночных институтов 
Б. изменение поведения предприятий на рынке 
В. увеличение платежеспособного спроса 
Г. финансовая стабилизация 
66. Что является микроэкономической предпосылкой усиления конкуренции на 
российском рынке? 
А. трансформируется покупательское поведение потребителей 
Б. обеспечение конвертируемости рубля 
В. демонополизация экономики 
Г. увеличение количества и разнообразий предприятий, действующих на российском рынке 
67. Какой фактор развития конкуренции на отраслевых рынках является 
экономическим? 
А. высокая инфляция 
Б. усложненные процедуры выдачи лицензий на право осуществления деятельности 
В. низкий уровень организованности и открытости рынка инвестиционных товаров 
Г. создание альянсов между уже существующими на рынке структурами 



 

68. Какой фактор развития конкуренции на отраслевых рынках является 
административным? 
А. финансовая нестабильность 
Б. усложненные процедуры регистрации предприятий 
В. низкий уровень организованности и открытости рынка труда 
Г. криминальное влияние на рынок 
69. Какой фактор развития конкуренции на отраслевых рынках является 
организационным? 
А. несовершенство налоговой политики государства 
Б. неразвитость рыночной инфраструктуры 
В. усложненные процедуры предоставления помещений и земельных участков 
Г. необходимость охраны окружающей среды 
70. Какой фактор развития конкуренции на отраслевых рынках является структурным? 
А. высокие сроки окупаемости капиталовложений 
Б. усложненные процедуры ввоза-вывоза продукции на (за) территорию 
В. вертикальная или горизонтальная интеграция 
Г. несовершенство кредитной политики государства 
71. Какой фактор развития конкуренции на отраслевых рынках является природным 
(экологическим)? 
А. низкий уровень открытости и организованности рынка капитала 
Б. квотирование 
В. несовершенство инвестиционной политики государства 
Г. ограниченность природных ресурсов 
 
72. Какой фактор развития конкуренции на отраслевых рынках является фактором 
неправового характера? 
А. несовершенство ценовой политики государства 
Б. квотирование 
В. недобросовестная конкуренция 
Г. ограничения по спросу 
73. Что является формой государственной помощи и поддержки? 
А. освобождение от налогов 
Б. закрытие фирм-конкурентов ввиду обнаружения правовых нарушений в их деятельности 
В. изменение налоговых ставок 
Г. снятие ограничений на импорт товаров, которые реализуют предприятия в пределах страны 
74. Что включает в себя система показателей конкурентоспособности товаров? 
А. качественные, маркетинговые и экономические показатели 
Б. качественные, экономические, управленческие показатели 
В. социальные, маркетинговые и управленческие показатели 
Г. стратегические, качественные и маркетинговые показатели 
75. Из чего складывается цена потребления? 
А. затраты на эксплуатацию товара + экономические издержки 
Б. затраты на приобретение товара + затраты на эксплуатацию товара 
В. затраты на транспортировку товара + экономические издержки 
Г. затраты на изготовление товара + затраты на транспортировку товара 
76. Выберите верное утверждение: 
А. нанотехнология – наноэлектрика, наноматериалы, нанопроцессы 
Б. новые материалы – композиты, полимеры, материалы и сплавы со специальными 
свойствами, катализаторы, мембраны 
В. клеточная биотехнология – биомедицина, биокатализм, биополярность, биологические 
производственные схемы 
Г. информационные технологии – программное обеспечение, программы систематического 
моделирования, биоинформатика 



 

77. что является рекомендацией по повышению национальной конкурентоспособности 
РФ? 
А. поощрять использование частных венчурных фондов 
Б. высокая степень износа производственных фондов 
В. отказаться от услуг открытых деловых ассоциаций в сфере консультирования 
Г. неразглашение коммерческой тайны 
78. Какие существуют меры политики повышения конкурентоспособности экономики 
РФ? 
А. меры частноэкономического характера 
Б. узконаправленные меры 
В. производственные меры 
Г. организационные меры 
79. Что является мерой общеэкономического характера? 
А. поддержка инноваций 
Б. использование таможенной политики в интересах развития промышленности 
В. укрепление финансового сектора экономики 
Г. Налогообложение’ 
80. Какие из перечисленных факторов не влияют на развитие конкуренции на 
отраслевых рынках? 
А. экономические факторы; 
Б. структурные факторы; 
В. факторы правового характера; 
Г. организационные факторы 
81. Монополистическая конкуренция – это… 
А. большое количество компаний, реализующих дифференцированную продукцию: диапазон 
контроля цен узкий; эластичный спрос;  неценовые методы конкуренции; входной барьер в 
отрасль незначительный; 
Б. одна компания, выпускающая уникальную продукцию, не имеющую эффективных 
заменителей; контроль над ценами значительный; спрос неэластичный; вход в отрасль для 
других компаний заблокирован; 
В. бесконечно большое количество компаний, реализующих стандартизированную продукцию; 
контроль над ценой отсутствует; абсолютно эластичный спрос; неценовые методы конкуренции 
не практикуются. 
Г. Небольшое количество компаний: диапазон контроля цен зависит от уровня согласованности 
их действий; преимущественно неценовая конкуренция; наличие существенных препятствий 
для организации бизнеса.  
82. Какому виду конкуренции  соответствует данное определение? 
А. чистая конкуренция; 
Б. чистая монополия; 
В. олигополистическая конкуренция; 
Г. монополистическая конкуренция. 
83. Какие процессы относятся к макро-, а какие к микроэкономическим предпосылкам? 
1. Макроэкономические предпосылки 
2. Микроэкономические предпосылки 
А. увеличение количества и разнообразия предприятий, действующих на российском рынке; 
Б.  изменение поведения предприятий на рынке; 
В.  либерализация внешнеэкономических отношений; 
Г. финансовая дестабилизация и инфляционные процессы; 
Д. трансформируется и покупательское поведение потребителей ; 
Е. приватизация и формирование негосударственного сектора экономики; 
Ж. демонополизация экономики; 
З. создание рыночных институтов; 
И. обеспечение конвертируемости рубля ; 



 

К. либерализация цен и сокращение платёжеспособного спроса. 
84. Какие из показателей не относятся к системе показателей конкурентоспособности 
товаров? 
А. маркетинговые показатели;    В. качественные показатели; 
Б. административные показатели;    Г. экономические показатели. 
85. В какой методике впервые были выведены свойства и причины 
конкурентоспособности? 
А. метод использования функции желательности; 
Б. метод оценки конкурентоспособности компании, основанный на теории эффективной 
конкуренции; 
В. метод конкурентных сил; 
Г. метод, использующий в качестве основного подхода оценку товара/услуги предприятия; 
86. В какой методике невозможно оценить конкурентоспособность вообще, а не в 
сравнении с чем-либо? 
А. метод, использующий в качестве основного подхода оценку товара/услуги предприятия; 
Б. метод оценки конкурентоспособности компании, основанный на теории эффективной 
конкуренции; 
В. интегральный подход при оценке конкурентоспособности компании на отраслевом рынке; 
87. К каким мерам относятся следующие экономические и политические процессы? 
1. Меры общеэкономического характера 
2. Узконаправленные меры 
А. налогообложение; 
Б. укрепление финансового сектора экономики; 
В. поддержка инноваций; 
Г. защита прав собственности; 
Д. использование элементов таможенной политики в интересах развития промышленности; 
Е. поддержка промышленной инфраструктуры; 
Ж. прогнозирование; 
З. снижение административных барьеров; 
И. использование технического регулирования как элемента политики; 
К. изменение акцента антимонопольной политики;  
Л. использование политики закупок в интересах развития экономики; 
М. регулирование цен, тарифов и валютного курса в интересах развития промышленности; 
88. Составьте алгоритм оценки уровня конкурентоспособности товара. 
А. выбор параметров товара, подлежащих оценке; 
Б. подготовка заключения об уровне конкурентоспособности; 
В. сбор и анализ данных о рынке, покупателях и конкурентах; 
Г. анализ и расчёт показателей по параметрам; 
Д. расчёт интегрального показателя уровня конкурентоспособности;  
Е. обоснование цели оценки конкурентоспособности товара; 
Ж. разработка мероприятий по повышению уровня конкурентоспособности товара и оценка 
затрат по их реализации; 
З. формирование требований к товару-эталону; 
89.  Что не относится к проблемам конкурентоспособности экономики РФ? 
А. недостаточная государственная поддержка; 
Б. ограниченный доступ к финансовым ресурсам; 
В. проблема добросовестного исполнения контрактов; 
Г. дефицит квалифицированных кадров. 
90. По каким параметрам осуществляется анализ, расчет единичных и групповых 
показателей согласно схеме оценки уровня конкурентоспособности товара? 
А. экономическим 
Б. социальным 
В. маркетинговым 



 

Г. качественным 
91. К мерам политики повышения конкурентоспособности экономики узконаправленного 
характера не относится: 
А. изменение акцента антимонопольной политики 
Б. укрепление финансового сектора экономики 
В. поддержка инноваций 
Г. использование технического регулирования как элемента политики. 
 
 
 
 
 
 

6. Процедура оценивания обучающихся 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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