




1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины заключаются в ознакомлении студентов с теоретическими и 

правовыми основами антимонопольной политики; формировании понимания сути 
антимонопольного регулирования как необходимого процесса, обеспечивающего развитие 
конкуренции в современной рыночной экономике. 

Задачи дисциплины: 
- изучение теоретических и правовых основ государственного регулирования монопольных и 

конкурентных рынков; 
- овладение методами микроэкономического анализа состояния товарного рынка и 

макроэкономического анализа государственного регулирования конкуренции, деятельности 
монополий; 

- уяснение внутренней логики антимонопольного регулирования с учетом мировой и 
отечественной практики; 

формирование у студентов представлений об антимонопольной политике России в 
современных условиях. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин. 
Преподавание курса связано с другими дисциплинами образовательного стандарта: 
«Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика, мировая экономика)», «Спецглавы 
макроэкономики», «Государственное регулирование экономики», «Прогнозирование и 
планирование в государственном управлении» и опирается на их содержание. 
Изучение дисциплины «Антимонопольное регулирование» является необходимым для 
дальнейшего изучения специальных дисциплин и выполнения бакалаврской работы. 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять 
нормы права (ПК-20). 
- умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

Знать: основные понятия, принципы и нормы правовой системы России (ПК-20); основные 
понятия, относящиеся к проблемам функционирования товарных рынков в условиях 
несовершенной конкуренции, осуществления антимонопольного регулирования; основные 
концепции, методы, инструменты антимонопольного регулирования; основы антимонопольного 
законодательства (ПК-21); 

Уметь: применять навыки поиска и анализа нормативно-правовых актов (ПК-20); выявлять 
проблемы антимонопольного регулирования и предлагать способы их решения с учетом особенностей 
социально-экономического развития и целей как экономической политики, в целом, так и 
антимонопольной, в частности (ПК-21); • 

Владеть: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 
применять нормы права (ПК-20); современными методами анализа состояния товарных рынков; 
навыками предвидения возможных результатов воздействия государства на состояние 
конкуренции на товарных рынках (ПК-21). 

4.МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Темы (разделы) дисциплины \ . Компетенции Темы (разделы) дисциплины \ 

Ч ПК-20 ПК-21 
1 v 2 3 

Конкуренция на товарных рынках и необходимость ее поддержки в 
современных условиях 

+ 
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1 2 3 
Товарный рынок и оценка конкурентной среды + 
Теоретические и правовые основы антимонопольного 
регулирования: история и зарубежный опыт 

+ + 

Антимонопольная деятельность в РФ + + 
Монополистическая деятельность и методы ее пресечения + 
Недобросовестная конкуренция и методы ее пресечения + 
Антиконкурентные действия органов государственной власти и 
способы их пресечения 

+ + 

Процессы экономической концентрации и методы 
антимонопольного регулирования 

+ 

Государственное регулирование деятельности естественных 
монополий 

+ + 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 акад. часов. 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины 
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я 
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тр

а 

Виды контактной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 
(в академических часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Лекции Практ. 
зан. 

Самост. 
раб. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

1 Конкуренция на 
товарных рынках и 
необходимость ее 
поддержки в 
современных 
условиях 

5 1,2 2 4 6 Устный опрос, доклады, 
практические задания, 
контрольная работа 

2 Товарный рынок и 
оценка конкурентной 
среды 

5 3,4 2 4 6 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, контрольная 
работа 

3 Теоретические и 
правовые основы 
антимонопольного 
регулирования: 
история и 
зарубежный опыт 

5 4 5,6 2 4 6 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, контрольная 
работа 

4 Антимонопольная 
деятельность в РФ 

5 7,8 2 4 6 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, круглый стол 

5 Монополистическая 
деятельность 

5 9,10 2 4 6 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, контрольная 
работа 

6 Недобросовестная 
конкуренция и 
методы ее 

5 11,12 2 4 6 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, контрольная 
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№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины 

С
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Виды контактной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 
(в академических часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 
пресечения работа 

7 Антиконкурентные 
действия органов 
государственной 
власти и способы их 
пресечения 

5 13,14 2 4 6 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий 

8 Процессы 
экономической 
концентрации и 
методы 
антимонопольного 
регулирования 

5 15,16 2 4 6 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, контрольная 
работа 

9 Государственное 
регулирование 
деятельности 
естественных 
монополий 

5 17 2 10 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, контрольная 
работа 

Итого 18 18 32 58 Экзамен (36 акад. час.) 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6Л. Лекции 

№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

1 Конкуренция на 
товарных рынках и 
необходимость ее 
поддержки в 
современных условиях 

Понятие конкуренции. Ценовая и неценовая конкуренция. 
Добросовестная и недобросовестная конкуренция. Типы 
рыночных структур: совершенная и несовершенная конкуренция. 
Основные черты совершенной и несовершенной конкуренции. 
Монополия, ее виды и социально-экономические последствия. 
Необходимость поддержки конкуренции 

2 Товарный рынок и 
оценка конкурентной 
среды 

Понятие товарного рынка. Необходимость анализа конкурентной 
среды. Алгоритм анализа конкурентной среды. Границы 
товарного рынка: временные, продуктовые, географические. 
Рыночная концентрация и показатели рыночной концентрации. 
Барьеры входа на рынок. Определение рынков низкой, средней и 
высокой концентрации. 

3 Теоретические и 
правовые основы, 
антимонопольного 
регулирования: история 
и зарубежный опыт 

Антимонопольная политика и конкурентная политика. 
Антимонопольное регулирование: понятие, необходимость, цели, 
объекты, субъекты, методы, инструменты. Антимонопольное 
законодательство: понятие и виды. Этапы развития 
антимонопольного законодательства % теорий антимонопольного 
регулирования. Особенности антимонопольной деятельности в 
США. 
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№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

4 Антимонопольная 
деятельность в РФ 

Особенности и этапы формирования российского монополизма. 
Правовые основы антимонопольного регулирования в РФ. 
Характеристика основных направлений антимонопольного 
регулирования в РФ. Антимонопольные органы и их функции. 

5 Монополистическая 
деятельность 

Доминирование и доминирующее положение. Условия появления 
доминирующих фирм. Законодательство РФ о доминирующем 
положении. Критерии определения доминирующего положения. 
Основные способы и формы злоупотреблений доминирующим 
положением. Соглашения и согласованные действия фирм, 
ограничивающие конкуренцию. Практика контроля и 
антимонопольное регулирование антиконкурентных соглашений в 
России. 

6 Недобросовестная 
конкуренция и методы 
ее пресечения 

Понятие недобросовестной конкуренции. Квалификация действий 
хозяйствующего субъекта как акта недобросовестной 
конкуренции. Способы и приемы осуществления 
недобросовестной конкуренции. Реклама и недобросовестная 
конкуренция. Законодательство РФ о рекламе. 

7 Антиконкурентные 
действия органов 
государственной власти 
и способы их 
пресечения 

Институциональные основы, предупреждающие 
антиконкурентные действия органов власти. Характеристика 
антиконкурентных действий со стороны органов власти и 
практика наиболее типичных нарушений. 

8 Процессы 
экономической 
концентрации и методы 
антимонопольного 
регулирования 

Природа слияний фирм: горизонтальные, вертикальные и 
конгломератные слияния. Характеристика процессов 
экономической концентрации в РФ (период становления и 
развития рыночной экономики). Антимонопольный контроль за 
процессами концентрации на товарных рынках. 

9 Государственное 
регулирование 
деятельности 
естественных 
монополий 

Естественная монополия как рыночная ситуация. Субъект 
естественной монополии. Признаки естественной монополии. 
Методы ценообразования естественных монополий. 
Регулирование деятельности естественных монополий: 
конкуренция за монопольный рынок и ценовое регулирование 
естественных монополий. Российское законодательство о 
естественных монополиях. 

6.2. Практические занятия 

№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

1 Конкуренция на 
товарных рынках и 
необходимость ее 
поддержки в 
современных условиях 

Практическое занятие № 1. Теоретические основы конкуренции 
Основные черты совершенной конкуренции. Основные черты 
несовершенной конкуренции 
Практическое занятие № 2. Монополия, ее виды и социально-
экономические последствия. Причины ограничения конкуренции. 
•Необходимость поддержки конкуренции 

2 Товарный рынок и 
оценка конкурентной 
среды 

Практическое занятие № 1. Понятие товарного рынка: теория и 
правовые аспекты. Необходимость анализа конкурентной среды. 
Алгоритм анализа конкурентной среды. 
Практическое занятие № 2. Границы товарного рынка: 
временные, продуктовые, географические. Рыночная 
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№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

концентрация и показатели рыночной концентрации. Барьеры 
входа на рынок. Определение рынков низкой, средней и высокой 
концентрации. 

3 Теоретические и 
правовые основы 
антимонопольного 
регулирования: история 
и зарубежный опыт 

Практическое занятие № 1. Антимонопольная политика и 
конкурентная политика. 
Антимонопольное регулирование: понятие, необходимость, цели, 
объекты, субъекты, методы, инструменты. Антимонопольное 
законодательство: понятие и виды. 
Практическое занятие № 2. Этапы развития антимонопольного 
законодательства и теории антимонопольного регулирования. 
Антимонопольная деятельность в США: история и 
современность. Антимонопольная деятельность в странах ЕС 

4 Антимонопольная 
деятельность в РФ 

Практическое занятие № 1. Особенности и этапы формирования 
российского монополизма. Необходимость и особенности 
антимонопольной политики в РФ. Правовые основы 
антимонопольного регулирования в РФ. 
Практическое занятие № 2. Эволюция, функции и задачи 
антимонопольных органов в России. Характеристика основных 
методов и инструментов антимонопольного регулирования в РФ. 
Проблемы и направления антимонопольной деятельности в 
современных условиях. 

5 Монополистическая 
деятельность 

Практическое занятие № 1. Доминирование и доминирующее 
положение. Условия появления доминирующих фирм. 
Законодательство РФ о доминирующем положении. 
Критерии определения доминирующего положения. Основные 
способы и формы злоупотреблений доминирующим положением. 
Особенности пресечения злоупотреблений доминирующим 
положением. 
Практическое занятие № 2. Соглашения и согласованные 
действия фирм, ограничивающие конкуренцию. Практика 
контроля и антимонопольное регулирование антиконкурентных 
соглашений в России. 

6 Недобросовестная 
конкуренция и методы 
ее пресечения 

Практическое занятие № 1. Понятие недобросовестной 
конкуренции. Квалификация действий хозяйствующего субъекта 
как акта недобросовестной конкуренции. Способы и приемы 
осуществления недобросовестной конкуренции. 
Практическое занятие № 2. Мировое законодательство о 
недобросовестной конкуренции и деятельность антимонопольных 
органов по её пресечению. Особенности проявления и пресечения 
недобросовестной конкуренции в России. Рекламное 
законодательство и его роль в пресечении недобросовестной 
конкуренции. 

7 Антиконкурентные 
действия органов 
государственной власти 
и способы их 
пресечения 

Практическое занятие № 1. Необходимость и формы участия 
органов государственной власти в рыночных процессах. 
Институциональные основы, предупреждающие 
антиконкурентные действия органо^ власти. Характеристика 
антиконкурентных действий со стороны органов власти и 
практика наиболее типичных нарушений.' 
Практическое занятие № 2. Основные способы пресечения 
антиконкурентных действий органов государственной власти 

7 



№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

(зарубежный опыт). Основные способы пресечения 
антиконкурентных действий органов государственной власти 
(отечественный опыт). Антимонопольные требования к 
проведению конкурса на размещение заказа на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. 
Государственная помощь и её влияние на конкуренцию. 

8 Процессы 
экономической 
концентрации и методы 
антимонопольного 
регулирования 

Практическое занятие № 1. Природа слияний фирм: 
горизонтальные, вертикальные и конгломератные слияния. 
Горизонтальные соглашения и их влияние на состояние 
конкуренции. Механизм действий и последствия вертикальных 
соглашений. 
Практическое занятие № 2. Антимонопольное регулирование 
антиконкурентных соглашений в зарубежных странах. 
Антимонопольное регулирование антиконкурентных соглашений 
в современной России. 

9 Государственное 
регулирование 
деятельности 
естественных 
монополий 

Практическое занятие № 1. Естественная монополия как 
рыночная ситуация. Субъект естественной монополии. Методы 
ценообразования естественных монополий. 
Практическое занятие № 2. Особенности регулирования 
деятельности естественных монополий. Становление и развитие 
государственного регулирования деятельности естественных 
монополий. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость 
в 

академических 
часах 

1 Конкуренция на 
товарных рынках и 
необходимость ее 
поддержки в 
современных 
условиях 

Подготовка ответов на вопросы к практическому 
занятию, докладов по теме практического занятия, 
выполнение тестовых заданий 

6 

2 Товарный рынок и 
оценка 
конкурентной 
среды 

Подготовка докладов по теме практического 
занятия, выполнение творческих домашних заданий, 
изучение нормативных документов 

6 

3 Теоретические и 
правовые основы 
антимонопольного 
регулирования: 
история и 
зарубежный опыт 

Подготовка ответов на вопросы к практическому 
занятию, докладов по теме практического занятия, 
выполнение творческих домашних заданий 

6 

4 Антимонопольная 
деятельность в РФ 

Выполнение творческих домашних . заданий, 
подготовка докладов по теме практического 
занятия, разработка тестовых заданий, изучение 
правовых документов 

6 

5 Монополистическая Подготовка ответов на вопросы к практическому 6 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость 
в 

академических 
часах 

деятельность занятию, докладов по теме практического занятия, 
выполнение творческих домашних заданий, 
выполнение тестовых заданий 

6 Недобросовестная 
конкуренция и 
методы ее 
пресечения 

Подготовка докладов по теме практического 
занятия, выполнение творческих домашних 
заданий,изучение правовых документов 

6 

7 Антиконкурентные 
действия органов 
государственной 
власти и способы 
их пресечения 

Подготовка ответов на вопросы к практическому 
занятию, докладов по теме практического занятия, 
выполнение практических упражнений, творческих 
заданий 

6 

8 Процессы 
экономической 
концентрации и 
методы 
антимонопольного 
регулирования 

Подготовка докладов по теме практического 
занятия, выполнение практических упражнений, 
творческих домашних заданий, решение задач 

6 

9 Государственное 
регулирование 
деятельности 
естественных 
монополий 

Подготовка ответов на вопросы к практическому 
занятию, подготовка к круглому столу 
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Всего 58 акад. час. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 

1 Плешивцев, А.В. Антимонопольное регулирование [Электронный ресурс]: сб. учеб.-
метод. материалов для направления подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное 
управление / А.В. Плешивцев - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 27 с. - Режим 
доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9017.pdf 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Эффективное освоение учебной дисциплины подразумевает посещение лекций, активную 
работу на практических занятиях, написание эссе и докладов, выполнение практических, 
творческих заданий, решение задач. 

Проведение практических занятий заключается в обсуждении вопросов, предусмотренных 
планом, эссе и докладов, подготовленных самостоятельно студентами, а также выполнение 
практических упражнений и решение задач. 

Задания для самостоятельной работы содержат контрольные вопросы, которые помогают 
повторить ключевые моменты соответствующей темы. Цель написания эссе и докладов состоит в 
формировании у студентов умения вырабатывать и аргументировать свою точку зрения на ту или 
иную проблему. 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО^ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
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компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Антимонопольное 
регулирование». 

Вопросы к экзамену: 
1 .Теоретические основы конкуренции. 
2. Основные черты совершенной конкуренции. 
3. Основные черты несовершенной конкуренции. 
4..Монополия, ее виды и социально-экономические последствия. 
5. Причины ограничения конкуренции и необходимость поддержки конкуренции 
6. Понятие товарного рынка: теория и правовые аспекты. 
7. Необходимость анализа конкурентной среды и алгоритм анализа конкурентной среды. 
8. Характеристика географических границ товарного рынка. 
9. Характеристика продуктовых границ товарного рынка. 
10. Рыночная концентрация и показатели рыночной концентрации. 
11. Барьеры входа на рынок. 
12. Определение рынков низкой, средней и высокой концентрации. 
Антимонопольная политика и конкурентная политика. 
14. Антимонопольное регулирование: понятие, необходимость, цели, объекты, субъекты, методы, 
инструменты. 
15. Антимонопольное законодательство: понятие и виды. 
16. Этапы развития антимонопольного законодательства и теории антимонопольного 
регулирования. 
17. Антимонопольная деятельность в США: история и современность. 
18. Антимонопольная деятельность в странах ЕС. 
19. Особенности и этапы формирования российского монополизма. 
20. Необходимость и особенности антимонопольной политики в РФ. 
21. Правовые основы антимонопольного регулирования в РФ. 
22. Эволюция, функции и задачи антимонопольных органов в России. 
23. Характеристика основных методов и инструментов антимонопольного регулирования в РФ. 
24. Проблемы и направления антимонопольной деятельности в современных условиях. 
25. Доминирование, доминирующее положение и условия появления доминирующих фирм. 
26. Критерии определения доминирующего положения. 
27. Основные способы и формы злоупотреблений доминирующим положением. 
28. Особенности пресечения злоупотреблений доминирующим положением (на примере 
зарубежных стран). 
29. Законодательство РФ о доминирующем положении. 
30. Понятие недобросовестной конкуренции. 
31. Квалификация действий хозяйствующего субъекта как акта недобросовестной конкуренции. 
32. Способы и приемы осуществления недобросовестной конкуренции. 
33. Мировое законодательство о недобросовестной конкуренции и деятельность антимонопольных 
органов по её пресечению. 
34. Особенности проявления и пресечения недобросовестной конкуренции в России. 
35. Рекламное законодательство и его роль в пресечении недобросовестной конкуренции. 
36. Естественная монополия как рыночная ситуация. 
37. Субъекты естественной монополии и методы ценообразования естественных монополий. 
38. Особенности регулирования деятельности естественных монополий (зарубежный опыт). 
39. Становление и развитие государственного регулирования деятельности естественных 
монополий. v 
40. Природа слияний фирм: горизонтальные, вертикальные и конгломератное слияния. 
41. Горизонтальные соглашения и их влияние на состояние конкуренции. 
42. Механизм действий и последствия вертикальных соглашений. 
43. Антимонопольное регулирование антиконкурентных соглашений в зарубежных странах. 
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44. Антимонопольное регулирование антиконкурентных соглашений в современной России. 
45. Необходимость и формы участия органов государственной власти в рыночных процессах. 
46. Институциональные основы, предупреждающие антиконкурентные действия органов власти. 
47. Характеристика антиконкурентных действий со стороны органов власти и практика наиболее 
типичных нарушений. 
48. Основные способы пресечения антиконкурентных действий органов государственной власти 
(зарубежный опыт). 
49. Основные способы пресечения антиконкурентных действий органов государственной власти 
(отечественный опыт). 
50. Антимонопольные требования к проведению конкурса на размещение заказа на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. 
51. Государственная помощь и её влияние на конкуренцию 
52.Структура ФЗ «О защите конкуренции» и сфера его применения 
53. Структура ФЗ «О естественных монополиях» и сфера его применения 
54.ФЗ «О рекламе» и его место в антимонопольном регулировании. 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

А) Основная литература: 
1. Шишкин, М. В. Антимонопольное регулирование : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / М. В. Шишкин, А. В. Смирнов. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 143 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08003-2. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433983. 

Б) Дополнительная литература: 
1 Таланцев В.И. Антимонопольное законодательство и регулирование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.И. Таланцев. — Электрон, текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 234 с. — 978-5-4486-0078-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70263.htm 

2 Васильев, В. П. Государственное регулирование экономики : учебник и практикум для 
бакалавриата и специалитета / В. П. Васильев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-
05544-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/437165. 

3 Сохимо, Лариса Васильевна. Антимонопольное регулирование [Текст] : учеб.-метод, 
пособие: рек. ДВ РУМЦ / Л. В. Сохимо ;АмГУ, Эк.ф. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 
2008. - 184 с. 

4 Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И.Н. Мысляева, Н.П. Кононкова, Е.А. Алимарина. — Электрон, текстовые 
данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010. — 440 
с. — 978-5-211-06158-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13080.html 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks - научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную литературу. 
Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов 
высшей школы, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования. !^БС IPRbooks в полном 
объеме соответствует требованиям законодательства РФ 
в сфере образования 

2 ЭБС ЮРАИТ Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

https://www.biblio-online.ru/ 
наименований и постоянно пополняется новинками, в 
большинстве своем это учебники и учебные пособия для 
всех уровней профессионального образования от 
ведущих научных школ с соблюдением требований 
новых ФГОСов. 

3 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека журналов 
4 Windows 7 Pro DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 years) 

Renewal по договору - Сублицензионный договор № 
Тг000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года 

5 http://www.gov.ru Сайт органов государственной власти содержит 
структуру, функции и направления деятельности органов 
власти. 

6 http ://www. fas. go v. ru Официальный сайт Федеральной антимонопольной 
службы России содержит нормативную правовую базу, 
аналитические материалы, материалы 
правоприменительной практики. 

7 http://www. gks. ru Госкомстат России, содержит нормативную правовую 
базу, аналитические материалы, статистические данные. 

8 http ://www.amurobl. ru Сайт правительства Амурской области 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 Единое окно доступа к 

образовательным ресур-
сам 

Информационная система, предоставляющая свободный доступ к 
каталогу образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической библиотеке для общего и 
профессионального образования. 

2 eLIBRARY.RU Российский информационно-аналитический портал в области 
науки, технологии, медицины и образования 

3 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публикаций всех 
форматов и дисциплин 

4 Экономика. Социология. 
Менеджмент. 
Федеральный 
образовательный портал 

Федеральный образовательный портал. Современная 
информационная система, предоставляющая различные 
возможности в поиске информации по экономике, социологии, 
менеджменту, философии и государственному и муниципальному 
управлению 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины «Антимонопольное регулирование» студентам целесообразно 
выполнять следующие рекомендации: 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение 
дисциплины. 

- изучение конспекта лекции в тот же день после лекции - 10 - 15 минут 
- повторение лекции за день перед следующей лекцией - 10 - 15 минут; 
- изучение теоретического материала по учебнику и конспекту - 1 час в неделю; 
- подготовка к практическому занятию - 1 , 5 часа. 

Описание последовательности действий студента, или сценарий изучения дисциплины. 
Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо знать и понимать следующие понятия: 
товарный рынок, конкуренция, типы рыночных структур, монополистическая деятельность, 
антиконкурентные соглашения и т.д. 
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Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением подробного 
конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции, 
самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников, решение задач, ответы на 
вопросы для самоконтроля и другие задания. 

Рекомендации по работе с литературой. Для изучения дисциплины необходимо 
использовать различные источники: учебники, учебные и учебно-методические пособия, 
монографии, сборники научных статей, публикаций, справочную литературу, раскрывающую 
категориально понятийный аппарат, интернет-сайты и тематические порталы. 

При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекомендуется 
придерживаться определенной последовательности. Читая и конспектируя тот или иной раздел 
учебника, необходимо твердо усвоить основные определения, понятия и классификации. 
Формулировки определений и основные классификации надо знать па память. После усвоения 
соответствующих понятий и закономерностей следует решить задачи или проанализировать 
примеры их практического применения на опыте зарубежных и российских предприятий, 
закрепляя тем самым проработанный теоретический материал. 

Практические занятия проводятся в различных формах (дискуссии, обсуждения, деловые 
игры), они дают возможность непосредственно понять алгоритм применения теоретических 
знаний, излагаемых в учебниках и на лекциях. Поэтому студент должен активно участвовать в 
выполнении всех видов практических работ. 

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все формы обучения: 
посещать лекции и практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять все 
виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой 
дисциплины. 

Работу под руководством преподавателя (лекции, практические занятия, консультации 
преподавателя). Лекции - это систематическое устное изложение учебного материала. На них 
студент получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции обычно носят 
проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов. 
Предполагается, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 
учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. После лекции желательно 
вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения 
значительно возрастает. 

Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных навыков 
решения теоретических и прикладных задач, а также ведения дискуссий. На занятии студенты под 
руководством преподавателя обсуждают дискуссионные вопросы, проводят деловые игры, 
решают задачи, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания. 

Практические занятия предоставляют студенту возможность творчески раскрыться, проявить 
инициативу и развить навыки" публичного ведения дискуссий и общения. Основной формой 
подготовки студентов к практическим занятиям является самостоятельная работа с учебно-
методическими материалами, научной литературой, статистическими данными, опытом 
зарубежных и российских компаний по следующей схеме: повторение лекционного материала, 
углубленное изучение рекомендуемых источников. Если какие-то моменты остались 
непонятными, целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их преподавателю. 

Советы по подготовке к экзамену. Промежуточный контроль осуществляется в виде 
выполнения тестовых заданий в ходе рубежного контроля и позволяет оценить степень освоения 
студентами отдельных материалов дисциплины. Итоговый контроль проводится в письменной 
форме в виде тестовых заданий, сформированных преподавателем. 

Подготовка к итоговому контролю (экзамену) осуществляется в следующем порядке: 
ознакомление с перечнем вопросов к экзамену; повторение лекционного материала и конспектов, 
созданных студентами в ходе подготовки к практическим занятиям и 'самостоятельного изучения 
дисциплины; консультация с преподавателем по вопросам, в которых студент не смог разобраться 
самостоятельно Методические указания позволят закрепить понятийный аппарат по дисциплине, 
глубже раскрыть содержание экономического развития и экономической политики. 
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Разъяснения по работе с тестовой системой курса, по выполнению домашних заданий. 
После самостоятельного изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций 
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины раздела, ответить на вопросы для 
самоконтроля. Такой метод дает возможность самостоятельно проверить готовность к 
практическому занятию или экзамену. 

Особое внимание следует уделить решению задач, поскольку это способствует лучшему 
пониманию и закреплению теоретических знаний. Перед решением задач необходимо повторить 
методику расчета изучаемых показателей, формулы расчета, просмотреть примеры решения 
аналогичных задач. 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 
дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно - образовательную среду организации. 

При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
предполагается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 
позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 
основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не 
менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда обеспечена возможностью доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 
территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах; \у 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата; 
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проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 
процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно- образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Материально-техническая база соответствует действующим противопожарным правилам и 
нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специального оборудования для освоения и преподавания дисциплины не требуется. Для 
наглядности представляемого материала студентами и преподавателем используется мультимедиа. 

* 

N 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

Экзамен 8 семестр. 9 акад. час. 
Лекции 8 акад. час. 
Практические занятия 10 акад. час. 
Контрольная работа 8 семестр 
Самостоятельная работа 117 акад. час 
Общая трудоемкость дисциплины 144 акад. час.. 4 з.е. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Видыконтактной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 
академических 

часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 
семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по семестрам) 

№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Лек 
ции 

Прак 
т. 

зан. 

СРС 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 
семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по семестрам) 

1 Конкуренция на товарных рынках 
и необходимость ее поддержки в 
современных условиях 

8 0,5 1 7 Устный опрос, доклады, 
практические задания, 
контрольная работа 

2 Товарный рынок и оценка 
конкурентной среды 

8 0,5 1 15 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, контрольная работа 

3 Теоретические и правовые основы 
антимонопольного регулирования: 
история и зарубежный опыт 

8 0,5 1 15 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, контрольная работа 

4 Антимонопольная деятельность в 
РФ 

8 0,5 1 15 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, круглый стол 

5 Монополистическая деятельность 
и методы ее пресечения 

8 1 1 15 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, контрольная работа 

6 Недобросовестная конкуренция и 
методы ее пресечения 

8 1 1 10 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, контрольная работа 

7 Антиконкурентные действия 
органов государственной власти и 
способы их пресечения 

8 1 1 10 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий 

8 Процессы экономической 
концентрации и методы 
антимонопольного регулирования 

8 1 1 10 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, контрольная работа 

9 Государственное регулирование 
деятельности естественных 
монополий 

8 1 2 10 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, контрольная работа 

9 Экзамен 
Итого 8 10 117 144 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ Наименование темы (раздела) Форма (вид) Трудоемкость 
п/п самостоятельной 

работы 
в 

академических 
часах 

1 Конкуренция на товарных рынках и 
необходимость ее поддержки в современных 
условиях 

7 

2 Товарный рынок и оценка конкурентной среды 15 

3 Теоретические и правовые основы 
антимонопольного регулирования: история и 
зарубежный опыт 

15 

4 Антимонопольная деятельность в РФ 
Подготовка: ответов 
на контрольные 

15 

5 Монополистическая деятельность и методы ее 
пресечения 

Подготовка: ответов 
на контрольные 

15 

6 Недобросовестная конкуренция и методы ее 
пресечения 

вопросы, конспект 10 

7 Антиконкурентные действия органов 
государственной власти и способы их пресечения 

10 

8 Процессы экономической концентрации и 
методы антимонопольного регулирования 

10 

9 Государственное регулирование деятельности 
естественных монополий 

10 

10 Конкуренция на товарных рынках и 
необходимость ее поддержки в современных 
условиях 

9 

11 Товарный рынок и оценка конкурентной среды 15 

ИТОГО 117 

\ 

4 
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