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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Конкуренция и монополия на финансовых рынках входит в вариативную 

часть (дисциплина по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Макроэкономика, Статистика, 

Экономика природопользования, Налоговая система РФ, Экономика организации, 

Технологические основы производства, Экология, Экономика труда, Теория бухгалтерского 

учета, Бухгалтерский учет 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Профессиональная деятельность на 

рынке ценных бумаг, Правовые основы рынка ценных бумаг 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Конкуренция и монополия на финансовых рынках в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК1з1: основы расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у1: рассчитывать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1в1: приемами расчетов 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК1з2: основы сбора и 

анализа данных, 

необходимых для 

расчета экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у2: системно 

анализировать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, делать 

выводы и обосновывать 

полученные конечные 

результаты 

ПК1в2: навыками 

интерпретации исходных 

данных  для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 7        



Контактная работа, в том числе: 56.4/1.57        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 79.6/2.21        

Промежуточная аттестация 8/0.22        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 8        

Контактная работа, в том числе: 14.4/0.4        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 8/0.22        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 122.6/3.41        

Промежуточная аттестация 7/0.19        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Конкуренция и монополия на финансовых рынках 

представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Общая теория конкуренции 

и монополии 
4 8   20,8 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2 

 

2. 
Практика конкуренции и 

монополизации на 

финансовых рынках 

14 28   58,8 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2 

 

 Контроль 8   

 Итого 18 36 0.4 2 79.6   

                            



заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Общая теория конкуренции 

и монополии 
2 2   40,85 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2 

 

2. 
Практика конкуренции и 

монополизации на 

финансовых рынках 

2 6   81,75 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2 

 

 Контроль 7   

 Итого 4 8 0.4 2 122.6   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. Общая теория 

конкуренции и 

монополии 

 

лекция 
Конкуренция ее виды, значение и 

закономерности 

лекция Сущность, причины и виды монополии  

2. Практика 

конкуренции и 

монополизации на 

финансовых рынках 

лекция 
Особенности конкуренции на 

российском рынке ценных бумаг 

лекция 
Тенденции монополизации на 

российском рынке ценных бумаг 

лекция 
Особенности конкуренции на 

российском страховом рынке 

лекция 
Тенденции монополизации на 

российском страховом рынке  

лекция 
Особенности конкуренции на 

российском рынке банковских услуг 

лекция 
Тенденции монополизации на 

российском рынке банковских услуг 

  
лекция 

Антимонопольное регулирование на 

финансовом рынке 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной 
информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 
1. Общая теория 

конкуренции и 

монополии 

 

практическое занятие Теории конкуренции 

практическое занятие 
Конкуренция как 

системообразующий элемент 

рыночной экономики. 

практическое занятие 
Эволюция взглядов на монополию в 

экономической науке 

практическое занятие Развитие видов монополии 



2. Практика 

конкуренции и 

монополизации на 

финансовых рынках 

практическое занятие 
Емкость и участники рынка ценных 

бумаг. Сегментации рынка ценных 

бумаг.   

практическое занятие 
Анализ конкуренции на отдельных 

сегментах российского рынка ценных 

бумаг 

практическое занятие 
Тенденции концентрации на 

российском рынке ценных бумаг 

практическое занятие 
Основные проблемы развития и 

угрозы конкуренции на российском 

рынке ценных бумаг  

практическое занятие 
Формы и методы антимонопольного 

регулирования на российском рынке 

ценных бумаг  

практическое занятие 

Емкость страхового рынка. и 

количество участников. Развитие 

институциональных форм 

укрупнения и специализации 

страховых организаций 

практическое занятие 
Формы и методы конкуренции на 

российском рынке страховых услуг 

практическое занятие 
Тенденции концентрации на 

российском рынке страховых услуг 

практическое занятие 
Практика регулирования 

конкуренции и концентрации на 

российском рынке страховых услуг 

  
практическое занятие 

Сегментация банковского рынка 

России 

  
практическое занятие 

Анализ конкурентной среды на 

российском рынке банковских услуг 

  

практическое занятие 

Концентрация активов и капитала в 

банковской системе России. Влияние 

концентрации капитала на состояние 

банковской системы России 

  
практическое занятие 

Особенности монополизации 

российского рынка банковских услуг 

  
практическое занятие 

Защита конкуренции и 

антимонопольная политика на 

российском рынке банковских услуг 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин 

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 

проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. 
Общая теория конкуренции и монополии - подготовка доклада 

- тестирование 
  



 

2. 
Практика конкуренции и монополизации на 

финансовых рынках 

- подготовка доклада 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  

 

                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
  

Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты: учебник для прикладного 

бакалавриата / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01273-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432085  

  

Дополнительная литература  
Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И. А. Гусева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00339-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/433417   

  

Литература для самостоятельного изучения  
1. Гузнов А.Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской 

Федерации: Монография. / А.Г. Гузнов. Т.Э. Рождественская. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 

438 с. – Серия: Актуальные монографии. ISBN 978-5-534-01609-3. 

2. https://www.biblio-online.ru/viewer/CE98F396-241E-4D35-A7FF-186DFBF29ABD#page/1 

3. Школик О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учебное пособие 

для вузов /О.А. Школик. – М.: Издательство Юрайт; Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2017. – 

287 с. – Серия: Университеты России. ISBN 978-5-534-00276-8. 

4. https://www.biblio-online.ru/viewer/D3A57992-8A9D-4282-B100-7EC218394F04#page/2 

5. Никитина Т.В. Финансовые рынки и институты: учебник для прикладного бакалавриата / 

Т.В. Никитина, А.В. Репета-Турсунова – 2-е изд. испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017 – 

118 с. Серия: Бакалавр. Прикладной курс. УМО ВО ISBN 978-5-9916-9939-6 

6. https://www.biblio-online.ru/viewer/EEA70681-F2A3-4D83-BD4F-AE2BC7834273#page/2 

7. Михайленко М.Н. Рынок ценных бумаг: учебник для академического бакалавриата / М.Н. 

Михайленко. – М.: Издательство Юрайт, 2016 – 324 с. – Серия. Бакалавр. Академический курс. 

ISBN 978-5-9916-5630-6 

8. https://www.biblio-online.ru/viewer/D85CFFCB-AA31-48B8-952D-3981E0E3FD13#page/2 

9. Чалдаева Л.А Рынок ценных бумаг: учебник для академического бакалавриата / Л.А. 

Чалдаева, А.А. Килячков. – 5-е изд. перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016 – 341 с. – 

Серия: Бакалавр. Академический курс. ISBN 978-5-9916-5111-0 

10. https://www.biblio-online.ru/viewer/6F9E2270-5E5D-4FE0-929B-58A6088CC278#page/2 

 

 

                            

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  

 

Обязательное программное обеспечение  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus 

(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint)   

   

  

 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся  

 



1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная 

Россия» - http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

  

                            

5.5. Специальные помещения   

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное 

оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, 

обеспечивающих тематические иллюстрации.   

                            

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Конкуренция и монополия на 

финансовых рынках:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  



Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка  докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
+ 

   

Промежуточный контроль Экзамен +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования, утвержденными Ученым советом 

ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г. 

                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК1з1: основы расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у1: рассчитывать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1в1: приемами расчетов 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Повышенный ПК1з2: основы сбора и 

анализа данных, 

необходимых для 

расчета экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у2: системно 

анализировать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, делать 

выводы и обосновывать 

полученные конечные 

результаты 

ПК1в2: навыками 

интерпретации исходных 

данных  для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 



результатами 

обучения по 

программе 

1. Общая теория 

конкуренции и 

монополии 

ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2 

Оценка докладов 

Тестирование 

Оценка 

контрольных 

работ(для заочной 

формы обучения) 

Экзамен 

2. Практика конкуренции 

и монополизации на 

финансовых рынках 

ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2 

Оценка докладов 

Тестирование 

Оценка 

контрольных 

работ(для заочной 

формы обучения 

Экзамен 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Общая теория 

конкуренции и 

монополии 

1.Роль конкуренции в реализации принципа «невидимой руки». 

2.Пять сил рыночной конкуренции. 

3.Поведенческий, структурный и функциональный подходы к 

определению конкуренции 

4. Причины монополизации экономики 

5.Современные виды монополии 

6.Антимонопольное законодательство: мировой опыт и отечественная 

практика 

Практика 

конкуренции и 

монополизации на 

финансовых рынках 

1.Сущность, формы и методы конкуренции на рынке ценных бумаг 

2.Особенности конкуренции на различных сегментах российского 

рынка ценных бумаг 

3.Конкуренция на рынке эмитентов ценных бумаг 

4.Конкуренция на рынке инвесторов  

5.Место и роль рынка страховых услуг в системе финансовых рынков 

России 

6.Государственные и негосударственные механизмы регулирования 

конкуренции на страховом рынке России 

7.Недобросовестная конкуренция на страховом рынке России 

8.Количественная характеристика сферы ДПО в России 

9.Рыночные и нерыночные взаимодействия вкладчиков с НПФ 

10.Проблемы определения продуктовых и локальных границ рынков 

ДПО. 

11.Характеристики емкости рынка ДПО. 

12.Совершенная и несовершенная конкуренция на банковском рынке 

России 

13.Ценовая и неценовая конкуренция на банковском рынке России 

14.Асимметрия информации на банковском рынке России 

15.Недобросовестная конкуренция на банковском рынке России 

16.Антимонопольное регулирование рынка ценных бумаг 

17.Антимонопольное регулирование рынка ценных бумаг 

18.Антимонопольное регулирование страхового рынка 

19.Основные органы антимонопольного регулирования финансовых 

рынков в России 

 

                            

Вопросы для устного/письменного опроса  



Раздел дисциплины Вопросы 

  

  

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 

(min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)  
 

Внутриотраслевая конкуренция на кредитном рынке это: 

-конкуренция между банками 

-конкуренция между банками и страховыми компаниями 

-конкуренция между банками и инвестиционными компаниями 

 

Чем отличается конкуренция на финансовом рынке от конкуренции на товарном рынке: 

-возможна ценовая и неценовая конкуренция 

-сговор организаций на финансовом рынке невозможен 

-интенсивность конкуренции на финансовом рынке выше, чем на товарном рынке 

-слияния и присоединение компаний на финансовом рынке происходит чаще, чем на товарном 

рынке 

 

Вид конкуренции на российском РЦБ: 

-совершенная 

-несовершенная 

 

Конкурентный тип банковского рынка в России: 

-олигополия с конкурентным окружением 

-совершенная конкуренция 

-монополистическая конкуренция 

 

Конкуренты коммерческих банков: 

-небанковские кредитные организации 

-страховые компании 

 

Границы ценовой банковской конкуренции определяются:  

-государственным участием 

-неэффективностью 

 

Главная форма конкурентной структуры российского РЦБ: 

-олигополия 

-совершенная конкуренция 

-монополистическая конкуренция 

-монополия 

 

Факторы, определяющие интенсивность конкуренции на страховом рынке: 

-численность и емкость конкурентов на страховом рынке 

-величина предложения страховых услуг 

-цена страховой услуги 

 

Последствия монополизации страхового рынка: 

-улучшение обслуживания клиентов 

-уменьшение конкуренции 

-повышение качества страховых услуг 

 

Что из перечисленного не относится к полномочиям федерального антимонопольного органа: 

-давать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения предписания, 

предусмотренные антимонопольным законодательством 

-рассматривать в пределах предоставленной компетенции дела об административных 



правонарушениях и налагать штрафы в случаях, предусмотренных антимонопольным 

законодательством 

-решать вопросы о возмещении убытков, даже если убытки возникли в связи с нарушением 

антимонопольного законодательства, а также о привлечении к уголовной ответственности 

-обращаться в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в суд или в 

арбитражный суд, а также принимать участие в рассмотрении дел в суде 

 

Инструменты защиты конкуренции на РЦБ: 

-предотвращение и устранение антиконкурентных действий субъектов РЦБ 

-государственное регулирование субъектов РЦБ 

 

Инструменты повышения качества конкуренции на РЦБ: 

-повышение барьеров входа на РЦБ 

-создание стандартов добросовестной конкуренции 

 

Рыночная власть на РЦБ определяется как: 

-доминирование участника РЦБ в общем объеме сделок с ценными бумагами 

-перспективы усиления позиции на рынке 

 

Тенденции изменения конкурентной среды на банковском рынке России: 

-рост концентрации, усиление монополизации 

-усиление конкуренции 

 

Справедливая конкуренция на банковском рынке: 

-конкуренция равных банков 

-ценовая конкуренция 

 

В условиях абсолютного господства монополии индекс Херфиндаля-Хиршмана равен: 

-0 

-1000 

-10000 

-не рассчитывается 

 

Распространение ложных сведений о конкуренте относится к следующему виду 

недобросовестной конкуренции: 

-паразитирование 

-дискредитация конкурента 

-имитация 

-дезорганизация деятельности конкурента или рынка данного товара в целом 

 

Закон о конкуренции не рассматривает реорганизацию в форме: 

-слияния и присоединения 

-разделения 

-выделения 

-преобразования 

 

Антимонопольным законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет: 

-монополии 

-монополистической деятельности 

-доминирующего положения на рынке 

 

Методы неценовой конкуренции на страховом рынке: 

-изменение доли страховой компании на рынке 

-реклама 

 

Незаконные методы конкуренции на страховом рынке: 

-переманивание специалистов 



-снижение цены страховой услуги 

 

Чем определяется характер и интенсивность конкуренции на банковском рынке: 

-объемом предложения на банковском рынке 

-числом конкурентов 

 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковской конкуренции в России: 

+барьеры входа-выхода 

-предложение банковских услуг 

 

Актом недобросовестной конкуренции не считается: 

-некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им 

товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами 

-использование информации, составляющей коммерческую тайну 

-продажа, обмен или иное введение в оборот товара с использованием результатов 

интеллектуальной деятельности или приравненных к ним средств индивидуализации 

-использование в своей деятельности рекламы 

 

Злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением проявляется в 

виде: 

-навязывания контрагенту условий договора, не выгодных для него 

-требования от контрагента исполнения условий договора 

-повышения цены на товар 

-предъявления иска о признании контрагента банкротом 

 

Монополистической деятельностью признается: 

-распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить 

убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации 

-злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением 

-введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, 

потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей 

-совмещение функций хозяйствующего субъекта и органа исполнительной власти 

 

                            

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если 

имеется)  

Раздел дисциплины Задачи 

  

  

                            

Тематика контрольных работ  

Раздел дисциплины Темы 

Общая теория 

конкуренции и 

монополии 

1.Понятие, условия возникновения и виды конкуренции. Совершенная 

конкуренция и ее сущность. 

2.Антимонопольное законодательство. Синтез монополии и 

конкуренции 

3.Рыночная власть монополиста 

4.Рынок несовершенной конкуренции: механизм господства и предел 

экономической эффективности монополии 

5.Конкуренция и монополия в системе рыночного механизма 

6.Экономические последствия монополии. Антимонопольное 

регулирование 

7.Антимонопольная и конкурентная политика в Российской Федерации 

 

Практика 

конкуренции и 

1. Асимметрия информации и рынок банковских услуг 

2.Сущность совершенной и несовершенной конкуренции на 



монополизации на 

финансовых рынках 

банковском рынке 

3.Особенности экономической модели несовершенной конкуренции на 

российском банковском рынке 

4.Слияния и поглощения банков в условиях несовершенной 

конкуренции на российском банковском рынке 

5.Влияние глобализации на интенсивность несовершенной 

конкуренции на российском банковском рынке 

6.Конкурентное поведение ведущих банков на российском рынке 

ценных бумаг 

7.Конкурентные стратегии малых и средних российских банков в 

современных условиях 

8.Несовершенная конкуренция на рынке банковских корпоративных 

кредитов 

9.Ценовая и неценовая конкуренция на российском банковском рынке 

10.Современные тенденции монополизации на российском банковском 

рынке 

11.Концентрация и централизация российских банков 

12.Стратегические и нестратегические барьеры входа на банковский 

рынок 

13.Ценовая дискриминация на банковском рынке 

14.Оппортунистическое поведение на банковском рынке 

15.Сравнительный анализ методологии Базель II и Базель III для оценки 

кредитного риска 

16.Использование методологии М. Портера для анализа конкуренции 

между действующими банками в России 

17.Роль субститутов в развитии конкуренции на банковском рынке 

России 

18.Структурный анализ и сегментация банковского рынка России 

19.Государственное регулирование конкуренции на банковском рынке 

России 

20.Асимметрия информации и рынок страховых услуг 

21.Особенности экономической модели несовершенной конкуренции 

на российском страховом рынке 

22.Слияния и поглощения страховых компаний в России 

23.Влияние глобализации на российский страховой рынок 

24.Концентрация и централизация на российском страховом рынке 

25.Государственное регулирование конкуренции на российском 

страховом рынке 

26.Конкурентное поведение ведущих страховых компаний на 

российском рынке 

27.Структурный анализ и сегментация страхового рынка России 

28.Ценовая и неценовая конкуренция на российском страховом рынке 

29.Сущность, формы и виды конкуренции на рынке ценных бумаг 

30.Концентрация на рынке ценных бумаг 

31.Конкуренция эмитентов на рынке ценных бумаг 

32.Институциональный анализ конкуренции на рынке ценных бумаг 

33.Основные сферы конкурентной борьбы банков на рынке ценных 

бумаг 

34.Конкурентные стратегии коммерческих банков на рынке ценных 

бумаг 

35.Защита конкурентных отношений на рынке ценных бумаг 

36.Конкуренция на рынке брокерских услуг 

37.Особенности конкуренции на рынке управляющих инвестиционных 

компаний 

38.Конкуренция и монополизация на рынке услуг регистраторов и 

депозитариев 



39.Конкуренция на российском рынке акций и облигаций 

 

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 

Общая теория 

конкуренции и 

монополии 

1.Классификация рыночных структур по развитию конкуренции. 

2.Рынок совершенной конкуренции 

3.Рынок монополистической конкуренции 

4.Рынок олигополии 

5.Рынок чистой монополии.  

6.Взаимосвязь конкуренции и монополизации.  

7. Современный этап развития конкурентно-монопольных отношений в 

России.  

 

Практика 

конкуренции и 

монополизации на 

финансовых рынках 

1. Конкуренция на рынке услуг регистраторов и депозитариев.  

2. Конкуренция на российском рынке брокерских услуг:  

3. Конкуренция эмитентов на рынке ценных бумаг России в 

современных условиях.  

4. Концентрация на рынке ценных бумаг.  

5. Экономико-правовая защита конкурентных отношений на 

российском рынке страховых услуг. 

6. Концентрация и централизация на российском страховом рынке 

7. Ценовая и неценовая конкуренция на российском страховом 

рынке 

8. Слияния и поглощения страховых компаний в России в 

современных условиях 

9. Структурный анализ и сегментация страхового рынка России.  

10. Особенности экономической модели несовершенной 

конкуренции на российском страховом рынке.  

11. Конкурентное поведение ведущих страховых компаний на 

российском рынке.  

12. Асимметрия информации и рынок страховых услуг. 

13. Сущность конкуренции на банковском рынке 

14. Особенности экономической модели конкуренции на 

российском банковском рынке 

15. Концентрация и централизация российских банков в 

современных условиях 

16. Ценовая и неценовая конкуренция на современном российском 

банковском рынке 

17. Слияния и поглощения банков как фактор усиления 

конкурентных позиций на рынке 

18. Стратегические и нестратегические барьеры входа на 

банковский рынок 

19. Современные тенденции монополизации на российском 

банковском рынке 

20. Асимметрия информации на банковском рынке 

21. Ценовая дискриминация на банковском рынке 

22. Государственное регулирование конкуренции на банковском 

рынке России 

23. Конкурентная стратегия Сбербанка РФ на российском 

банковском рынке 

24. Конкурентная стратегия коммерческого банка на рынке ценных 

бумаг 

25. Влияние внешних факторов на уровень и динамику 



конкуренции на российском банковском рынке 

26. Оппортунистическое поведение на банковском рынке 

27. Санация проблемных банков в России  

 

 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Шкала и критерии оценивания  
                            

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 4-х балльной системы 

«отлично» ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2 

«хорошо» ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, ПК1в1 

«удовлетворительно» ПК1з1, ПК1у1, ПК1в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 


