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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Выработка у студентов углубленного понимания существующих тенденций развития антимонопольного 
законодательства в условиях глобализации экономики. 
2. Углубленное изучение актуальных проблем и практического опыта антимонопольного регулирования. 
3. Формирование компетенций в сфере антимонопольного регулирования для дальнейшего практического 
применения. 
1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
- формирование навыков выявления условий и причин, способствующих появлению нарушений 
антимонопольного законодательства. 
- получение представлений о принципах работы и функциях органов государственной власти, 
контролирующих соблюдение антимонопольного законодательства. 
- выработка практических навыков предотвращения нарушения антимонопольного законодательства в 
последующей профессиональной деятельности обучающихся в центральных и территориальных органах 
госслужбы России, органах государственной власти и местного самоуправления, а также в коммерческих и 
некоммерческих организациях. 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОПОП ВО: ФТД.03 
1.3.1. Дисциплина "Антимонопольная политика государства" опирается на следующие элементы ОПОП 
ВО: 
Профессиональное развитие государственных и муниципальных служащих 
Разработка управленческих решений и антикризисное управление ВЭД 
История и философия науки 
Международный менеджмент 
Правовое обеспечение государственного и муниципального  управления 
Теория и механизмы современного государственного управления 
1.3.2. Дисциплина "Антимонопольная политика государства"  выступает  опорой  для следующих 
элементов: 
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
ОПК-2: Способен осуществлять стратегическое планирование деятельности органа власти; 
организовывать разработку и реализацию управленческих решений; обеспечивать осуществление 
контрольно-надзорной деятельности на основе риск-ориентированного подхода; 
Знать: 
Уровень 1 - основные интегрирование методы из различных сфер жизнедеятельности для планирования 

деятельности органа государственной власти; 
Уровень 2 - принципы работы и функции органов государственной власти; 

Уровень 3 - основы риск-ориентированного подхода. 

Уметь: 
Уровень 1 - структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной 

деятельности и творчески использовать, и развивать эти знания в ходе решения 
профессиональных задач; 

Уровень 2 - организовывать разработку и реализацию управленческих решений; 

Уровень 3 - обеспечивать осуществление контрольнонадзорной деятельности на основе риск- 
ориентированного подхода. 

Владеть: 
Уровень 1 - методами структурирования и интегрирования знаний из различных сфер жизнедеятельности 

для планирования деятельности органа государственной власти. 
Уровень 2 - навыками разработки и реализации навыками разработки и реализации управленческих 

решений в органах власти; 
Уровень 3 - навыками практического использования рискориентированного подхода при осуществлении 

стратегического планирования деятельности органа власти. 
1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:   
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ПК-6: Способен понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой 
экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции 
Знать: 
Уровень 1 - основы анализа и планирования в области государственного и муниципального управления, 

теоретических аспектов применения новых технологий управления и тенденции развития 
политических процессов в мире; 

Уровень 2 - основы использования основных категорий и методов общего и специального менеджмента в 
системе государственного / муниципального управления и основы коммуникации с 
представителями различных культур и взглядов; 

Уровень 3 - теоретические и методологические основы государственной конкурентной политики. 

Уметь: 
Уровень 1 - разбираться в современных моделях управления, анализировать принципы их построения и 

функционирования; 
Уровень 2 - объяснять суть управленческих проблем и осуществляет оценку осуществимости и 

последствий организационно-управленческих решений; 
Уровень 3 - анализировать современные тенденции развития мировой экономики, ориентироваться в 

вопросах международной конкуренции. 
Владеть: 
Уровень 1 - навыками анализа государственного и муниципального управления, осуществляемой 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, и определения ее 
целей и приоритетов, 

Уровень 2 - навыками анализа и синтеза организационных структур, управленческих решений и т.п. 
применительно к системам управления различного уровня 

Уровень 3 - методикой определения продуктовых и географических границ рынка, количественных и 
качественных показателей структуры товарного рынка. 

В результате  освоения  дисциплины "Антимонопольная политика государства"  обучающийся 
должен: 

3.1 Знать: 
 - условия и причины, способствующих появлению нарушений антимонопольного законодательства. 
 - принципы работы и функции органов государственной власти, контролирующих соблюдение 

антимонопольного законодательства. 
3.2 Уметь: 

 - применять законодательные и нормативные акты в области защиты конкуренции. 
3.3 Владеть: 

 - навыками предотвращения нарушения антимонопольного законодательства в последующей 
профессиональной деятельности обучающихся, органах государственной власти и местного 
самоуправления, а также в коммерческих и некоммерческих организациях 

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов компетенций 
(знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением оценок и 
проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских занятиях (фронтальный), письменной 
проверки (индивидуальные задания, собеседование, реферат, контроль знаний по разделу), оценки 
активности работы обучающегося на занятии, включая задания для самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы 
студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в 
соответствии с действующим "Порядок организации текущего контроля успеваемости  и промежутоной 
аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".  По  дисциплине "Антимонопольная политика государства"  видом 
промежуточной аттестации является  Зачет 
     

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
     2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины  "Антимонопольная политика государства" составляет 2 зачётные 
единицы,  72 часа. 
Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу 
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обучающегося, определяется учебным планом. 
2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

Раздел 1. Теоретические основы 
формирования и реализации государственной 
антимонопольной политики в системе 
управления государством 

      

Тема 1.1.  Теория отраслевых рынков. 
Основы защиты конкуренции /Лек/ 

3 4 ОПК-2  
ПК -6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

Тема 1.1.  Теория отраслевых рынков. 
Основы защиты конкуренции /Сем зан/ 

3 4 ОПК-2  
ПК -6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

Тема 1.1.  Теория отраслевых рынков. 
Основы защиты конкуренции /Ср/ 

3 4 ОПК-2  
ПК -6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

Тема 1.2. Особенности и тенденции в 
реализации антимонопольной политики в 
зарубежных странах /Лек/ 

3 4 ОПК-2  
ПК -6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

Тема 1.2. Особенности и тенденции в 
реализации антимонопольной политики в 
зарубежных странах /Сем зан/ 

3 4 ОПК-2  
ПК -6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

Тема 1.2. Особенности и тенденции в 
реализации антимонопольной политики в 
зарубежных странах /Ср/ 

3 4 ОПК-2  
ПК -6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

Тема 1.3. Структура антимонопольного 
органа.  /Лек/ 

3 4 ОПК-2  
ПК -6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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Тема 1.3. Структура антимонопольного 
органа.  /Сем зан/ 

3 4 ОПК-2 
 ПК -6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

Тема 1.3. Структура антимонопольного 
органа.  /Ср/ 

3 4 ОПК-2  
ПК -6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

Раздел 2. Методы государственного 
антимонопольного регулирования 

      

Тема 2.1. Регулирование сферы деятельности 
субъектов естественных монополий /Лек/ 

3 4 ОПК-2 
ПК -6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

Тема 2.1. Регулирование сферы деятельности 
субъектов естественных монополий /Сем 
зан/ 

3 4 ОПК-2  
ПК -6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

Тема 2.1. Регулирование сферы деятельности 
субъектов естественных монополий /Ср/ 

3 4 ОПК-2  
ПК -6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

Тема 2.2. Международное сотрудничество в 
сфере антимонопольного регулирования 
/Лек/ 

3 4 ОПК-2  
ПК -6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

Тема 2.2. Международное сотрудничество в 
сфере антимонопольного регулирования 
/Сем зан/ 

3 4 ОПК-2  
ПК -6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

Тема 2.2. Международное сотрудничество в 
сфере антимонопольного регулирования /Ср/ 

3 4 ОПК-2  
ПК -6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

0  

  



УП: 38.04.04-ГРВЭиПД 2021-ОФ.plx        стр. 8 

    Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

  

Тема 2.3. Основы правовых конкурентных 
механизмов стимулирования и развития 
конкурентной среды  /Лек/ 

3 4 ОПК-2  
ПК -6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

Тема 2.3. Основы правовых конкурентных 
механизмов стимулирования и развития 
конкурентной среды  /Сем зан/ 

3 4 ОПК-2  
ПК -6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

Тема 2.3. Основы правовых конкурентных 
механизмов стимулирования и развития 
конкурентной среды  /Ср/ 

3 4 ОПК-2  
ПК -6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

            
РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

            
3.1 В процессе освоения дисциплины "Антимонопольная политика государства" используются следующие 
образовательные технологии: лекции (Л), семинарские занятия (СЗ), самостоятельная работа студентов 
(СРС) по выполнению различных видов заданий. 
3.2 В процессе освоения дисциплины "Антимонопольная политика государства" используются следующие 
интерактивные образовательные технологии: проблемная лекция (ПЛ). Лекционный материал представлен в 
виде слайд-презентации в формате «Power Point». Для наглядности используются материалы различных 
научных и технических экспериментов, справочных материалов, научных статей т.д. В ходе лекции 
предусмотрена обратная связь со студентами, активизирующие вопросы, просмотр и обсуждение 
видеофильмов. При проведении лекций используется проблемно-ориентированный междисциплинарный 
подход, предполагающий творческие вопросы и создание дискуссионных ситуаций. 
При изложении теоретического материала используются такие методы, как: монологический, 
показательный, диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также 
следующие принципы дидактики высшей школы, такие как: последовательность и систематичность 
обучения, доступность обучения, принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики, 
наглядности и др. В конце каждой лекции предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы. 
3.3 Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы студентов, связанной с 
конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по 
дисциплине, подготовкой к текущему и семестровому контролю, а также выполнением индивидуального 
задания в форме реферата, эссе, презентации, эмпирического исследования. 
            

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

            4.1. Рекомендуемая литература 
1. Основная литература 
 Авторы, 

 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Таланцев В.И. Антимонопольное законодательство и 
регулирование: учебное пособие (234 с.) 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2018 

2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 О. А. Удалых Государственный контроль в сфере экономической 
конкуренции: конспект лекций для студентов 

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 
2016 
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 Авторы, 
 

Заглавие Издательство, год 
  образовательного уровня «магистр» направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 
программа «Управление в сфере экономической 
конкуренции») очной формы обучения (144 с.) 

 

Л2.2 Е. В. Пономаренко, 
Е. А. Шумкова 

Основы управления проектным циклом 
государственных политик и программ : учебно- 
методическое пособие для обучающихся 
образовательной программы бакалавриата 
направления подготовки 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление» (157 с.) 

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 
2020 

Л2.3 Е. И. Кулик Управление международной 
конкурентоспособностью предприятий: 
учебно-методическое пособие (256 с.) 

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 
2017 

Л2.4 С. Б. Авдашева [и 
др.] 

Антимонопольная политика на связанных рынках: 
теория и практика : монография (440 с.) 

Москва : Дело, 2018 

Л2.5 А. Ю. Цариковский 
[и др.] 

Антимонопольное регулирование в цифровую 
эпоху. Как защищать конкуренцию в условиях 
глобализации и четвертой промышленной 
революции : монография (394 с.) 

Москва : Издательский дом 
Высшей школы экономики, 
2020 

Л2.6 Е. А. Никитина [и 
др.] 

Правовое регулирование конкурентных отношений: 
монография (144 с.) 

Белгород : Белгородский 
государственный 
технологический 
университет им. В.Г. 
Шухова, 2020 

3. Методические разработки 
 Авторы, 

 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Е. И. Кулик Антимонопольная политика государства : конспект 
лекций для обучающихся 2 курса образовательной 
программы магистратуры  направления подготовки 
38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (магистерская программа 
«Государственное регулирование 
внешнеэкономической и проектной деятельности») 
очной формы обучения (97 с.) 

Донецк : ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС», 2021 

Л3.2 Е. И. Кулик Антимонопольная политика государства: 
методические рекомендации для проведения 
семинарских занятий для обучающихся 2 курса 
образовательной программы магистратуры 
направления подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление (магистерская 
программа «Государственное регулирование 
внешнеэкономической и проектной деятельности») 
очной формы обучения  (33 с.) 

Донецк : ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС», 2021 

Л3.3 Е. И. Кулик Антимонопольная политика государства : 
методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся 2 курса 
образовательной программы магистратуры 
направления подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление (магистерская 
программа «Государственное регулирование 
внешнеэкономической и проектной деятельности») 
очной формы обучения (33 с.) 

Донецк : ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС», 2021 

4.2. Перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет" 

Э1 Антимонопольная политика государства https://www.iprbookshop.ru/95082.html 
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Э2 Антимонопольная политика государства https://www.iprbookshop.ru/101564.html 

Э3 Антимонопольная политика государства https://www.iprbookshop.ru/95082.html 

Э4 Антимонопольная политика государства https://www.iprbookshop.ru/70263.html 

Э5 Антимонопольная политика государства https://www.iprbookshop.ru/110214.html 
4.3. Перечень программного обеспечения 
Лицензионное и свободно распространяемое  программное обеспечение, в том числе отечественного 
производства: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС), а также 
возможностью индивидуального неограниченного доступа обучающихся в  ЭИОС посредством Wi-Fi
 с персональных мобильных устройств. 
Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распространяемая 
операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной системы 
подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Windows XP 
(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows 
на корпусе ПК ), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами 
подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft № 
42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), MS Office 
2013  Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 61787009, № 63397364),  Grub loader for 
ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия 
GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные облачные решения для образовательных учреждений от 
1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero General Public License3) 
4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Каталог АБИС UNILIB - http://unilib.dsum.internal 
Электронно-библиотечная система ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» - https://glib.donampa.ru/greenstone3/library/ 

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: лекционная аудитория № 206 учебный 
корпус № 2. –комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - 
специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), стационарная 
доска, Windows 8.1 Professional x86/64 
(академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: №206 учебный корпус №2. 
- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (60), стационарная 
доска, демонстрационные плакаты;
Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно образовательную среду организации:
читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Артема 94.

  РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1. Эволюция антимонопольного законодательства и законодательства о защите конкуренции в РФ.
Антимонопольная политика.
2. Понятие и состав антимонопольного законодательства и законодательства о защите конкуренции.
3. Общая характеристика федеральных законов, регулирующих отношения по защите конкуренции.
4. Общая характеристика подзаконных актов, регулирующих отношения по защите конкуренции.
5. Нормативные акты Федеральной антимонопольной службы.
6. Судебная практика по применению антимонопольного законодательства и законодательства о защите
конкуренции.
7. Организационная структура федерального антимонопольного органа и его территориальных
подразделений.
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8. Функции и полномочия федерального антимонопольного органа и его территориальных подразделений. 
9. Информационная и методическая деятельность антимонопольных органов. 
10. Понятие и признаки товарного рынка. 
11. Функции товарного рынка, его структура и инфраструктура. 
12. Понятие и признаки рынка финансовых услуг. 
13. Финансовые организации и виды их деятельности. 
14. Понятие и виды конкуренции. 
15. Понятие недобросовестной конкуренции. Признаки ограничения конкуренции. 
16. Запрет на недобросовестную конкуренцию путем дискредитации. 
17. Запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение. 
18. Запрет на недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения. 
19. Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием 
исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации 
товаров, работ или услуг. 
20. Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов интеллектуальной 
деятельности. 
21. Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения. 
22. Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с незаконным получением, использованием, 
разглашением информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 
23. Роль рекламного законодательства. Общие требования к рекламе. 
24. Понятие и признаки доминирующего положения Доминирующее положение группы лиц. 
25. Понятие и типы монополий. Понятие монополистической деятельности. 
26. Виды монополистической деятельности.Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом 
доминирующим положением. Признаки монопольно высокой и монопольно низкой цены. Понятие и 
признаки необоснованно высокой (низкой) цены финансовой услуги. 
27. Запрет на соглашения и согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие 
конкуренцию. 
28. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, иных, осуществляющих функции указанных органов или организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации. 
29. Виды соглашений и согласованных действий, не подлежащих запрету. 
30. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений. 
31. Особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального 
имущества. 
32. Особенности заключения договоров с финансовыми организациями. 
33. Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка 
заключения договоров, порядка осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур 
в сферах строительства. 
34. Понятие и цели государственных и муниципальных преференций. 
35. Порядок предоставления государственной или муниципальной преференции. 
36. Последствия нарушения требований при предоставлении и (или) использовании государственной или 
муниципальной преференции. 
37. Виды юридических действий, подлежащих контролю. 
38. Особенности государственного контроля за экономической концентрацией, осуществляемой группой 
лиц. 
39. Последствия нарушения порядка получения предварительного согласия антимонопольного органа на 
осуществление сделок и иных действий. 
40. Государственный контроль за ограничивающими конкуренцию соглашениями хозяйствующих 
субъектов. 
41. Понятие и признаки естественной монополии. 
42. Сферы деятельности субъектов естественной монополии. 
43. Методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий. 
44. Государственный контроль за деятельностью субъектов естественных монополий и его виды. 
45. Основания и порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. 
46. Предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения 
антимонопольного законодательства. 
47. Понятие и виды актов, принимаемых комиссией по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного 
законодательства.   
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48. Лица, участвующие в деле о нарушении антимонопольного законодательства, их права и обязанности.
49. Доказательства и доказывание по делу о нарушении антимонопольного законодательства.
50. Основания и порядок обжалования решений и предписаний антимонопольного органа.
51. Виды юридической ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.
52. Особенности административной ответственности как основного вида ответственности за нарушение
антимонопольного законодательства.
53. Санкции, определяемые судом. Принудительное разделение или выделение коммерческой организации
из состава одной или нескольких организаций.

5.2. Темы письменных работ 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
1 Понятие доминирующего положения субъекта предпринимательства на рынке. 
2 Критерии доминирующего положения: качественный и количественный. Соотношение группы лиц и 
аффилированных лиц. 
3 Установление антимонопольными органами доминирующего положения на товарных и финансовых 
рынках. 
4 Антимонопольный контроль за концентрацией капиталов на товарных рынках. 
5 Контроль за созданием, реорганизацией, ликвидацией коммерческих организаций и их объединений. 
6 Антимонопольный контроль за совершением сделок по приобретению 
акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций на товарных рынках. 
7 Особенности антимонопольного контроля за концентрацией капиталов на рынке финансовых услуг. 
8 Виды юридической ответственности за нарушение законодательства о конкуренции и монополии. 
9.Меры ответственности за нарушение законодательства о конкуренции и монополии.
10.Органы применения ответственности за нарушение законодательства о конкуренции и монополии.
11 Ответственность субъектов предпринимательства и их руководителей.
12 Ответственность органов власти, местного самоуправления и их должностных лиц за нарушение 
законодательства о конкуренции и монополии.
13 Порядок обжалования решений и предписаний антимонопольных органов.
14 Особенности административной практики антимонопольных органов.
15 Основные направления арбитражной практики за нарушение законодательства о конкуренции и 
монополии.
16 Понятие и общая характеристика монополистической деятельности.
17 Субъекты правонарушения монополистической деятельности.
18 Монополистическая деятельность субъектов предпринимательства и ее виды.
19 Злоупотребление субъектами предпринимательства доминирующим положением на товарных и 
финансовых рынках.
20. Договорные и односторонние злоупотребления монополистической деятельности.
21 Соглашения (согласованные действия) субъектов предпринимательства, ограничивающие конкуренцию.

5.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств дисциплины "Антимонопольная политика государства" разработан в соответствии 
с локальным нормативным актом "Порядок разработки и содержания фондов оценочных средств основной 
образовательной программы высшего профессионального образования в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". 
Фонд оценочных средств дисциплины "Антимонопольная политика государства" в полном объеме 
представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
- устный опрос;
- индивидуальные задания;
- реферат;
- сообщения;
- контроль знаний по разделам.

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К 
ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по 
заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с 
учетом их индивидуальных психофизических особенностей: 
1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.
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2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся в ГОУ 
ВПО "ДОНАУИГС". 
В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного 
аппарата предоставляются следующие условия: 
- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 
индивидуальные задания и консультации. 
- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в печатной 
форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
 
 
 
 
 

Изучение дисциплины осуществляется по следующим формам: лекции, семинарские занятия и 
самостоятельная (в том числе индивидуальная) работа обучающегося. 
Важным условием для освоения дисциплины в процессе занятий является ведение конспектов, освоение и 
осмысление терминологии изучаемой дисциплины. Материалы лекционных занятий следует своевременно 
подкреплять проработкой соответствующих разделов в учебниках, учебных пособиях, научных статьях и 
монографиях, в соответствии со списком основной и дополнительной литературы.  
Дополнительная проработка изучаемого материала проводится во время семинарских занятий, в ходе 
которых анализируются и закрепляются основные знания, полученные по дисциплине. При подготовке к 
семинарским занятиям следует использовать основную и дополнительную литературу из представленного 
списка. На семинарских занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, 
способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных 
проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике семинарских занятий. 
В рамках изучения учебной дисциплины необходимо использовать передовые информационные 
технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет. 
Самостоятельная (в том числе индивидуальная) работа выполняется обучающимся по заданию 
преподавателя, в соответствии с Фондом оценочных средств дисциплины и содержит следующие задания: 
для подготовки к устному опросу – изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и 
конспектом лекции, изучение рекомендуемых литературных источников, конспектирование источников); 
для выполнения индивидуального задания – систематизация учебного материала; 
для подготовки и написания реферата – работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 
Internet (использование аудио- и видеозаписи) по теме реферата; 
для подготовки сообщения - работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet по 
тематике сообщения; 
для подготовки  контроля знаний по разделам учебной дисциплины – повторно изучить конспекты лекций и 
рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных самостоятельно, на 
семинарах и включенных в контроль знаний по разделам. 
Изучение дисциплины предполагает форму промежуточной аттестации – зачет.  
 


