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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Антимонопольная политика»: сформировать знания в области 

государственной политики содействия развитию конкуренции, противодействия 

антиконкурентной деятельности хозяйствующих субъектов, надзора в области действий 

органов власти для использования в профессиональной деятельности. 

Основными задачами дисциплины «Антимонопольная политика» являются: 

- изучить основы функционирование конкурентных и неконкурентных рынков; 

- рассмотреть формы антиконкурентного поведения экономических агентов, их 

последствия; 

- изучить сферу применения и  основные направления антимонопольной политики 

государства; 

- сформировать знания о возможностях применения антимонопольного 

законодательства в профессиональной деятельности с целью защиты интересов от 

антиконкурентных действий хозяйствующих субъектов и органов власти; 

- изучить виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, 

процедуру взаимодействия с антимонопольным органом. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-6. Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

правовые нормы 

действующего 

законодательства, 

регулирующие 

отношения в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности  

 

 

использовать 

нормативно-

правовые знания в 

профессиональной 

и общественной 

деятельности 

 

ПК-2. Способность 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

способы расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

относящихся к 

деятельности 

различных субъектов 

экономики  

 

 

применять типовые 

методики расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

описывающих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Антимонопольная политика» является элективной, преподается в 8 

семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Антимонопольная политика»: 

- Микроэкономика;  

- Теория отраслевых рынков;  

- Институциональная экономика;  

- Маркетинг. 

Дисциплина «Антимонопольная политика» завершает освоение компетенций, 

результаты обучения необходимы для прохождения учебной и производственных 

практик. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

8 

Контактная работа, часов, в том числе: 34 

лекции 14 

практические занятия 14 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 38 

самостоятельная работа во время занятий  32 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

8 семестр 

Содержание дисциплины «Антимонопольная политика»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Предмет курса «Антимонопольная политика»: Понятие и цели государственного 

регулирования экономики, понятие, цель и задачи антимонопольной политики, 

основные сферы антимонопольного регулирования, история развития 

антимонопольного регулирования. 

Конкурентные и неконкурентные рынки: Понятие конкуренции, монополия и 

доминирующее положение, формы монополистических объединений, 

монопольная власть фирмы, несовершенно конкурентные рынки. 

2 Антимонопольная политика зарубежных стран: Антимонопольное 

регулирование в США, особенности регулирования в США, основные сферы 

антимонопольного регулирования в США, Антимонопольное регулирование в ЕС, 
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особенности регулирования в ЕС, основные сферы антимонопольного 

регулирования в ЕС, Антимонопольное регулирование в странах Азии, 

особенности регулирования в Японии, Республике Корея, Китае. 

Антимонопольная политика России: История формирования антимонопольной 

политики в России, структура антимонопольного законодательства России, 

функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы России и ее 

территориальных подразделений. 

3 Координация деятельности доминирующих хозяйствующих субъектов: Критерии 

доминирования в российском законодательстве, виды злоупотреблений 

доминирующим положением, ответственность за злоупотребление 

доминирующим положением. 

Согласованные действия субъектов рынка: Контроль и регулирование 

антиконкурентных соглашений в России, понятие картель в российском 

законодательстве, разрешенные формы сговоров, ответственность за сговоры и 

согласованные действия. 

Процессы экономической концентрации: Правовая основа регулирования слияний 

и поглощений в России, требования и условия предварительного согласия 

антимонопольного органа при создании и реорганизации коммерческой 

организации, ответственность за нарушение требований по согласованию и 

уведомлению о сделках экономической концентрации. 

Недобросовестная конкуренция и реклама: Понятие и виды недобросовестной 

конкуренции, методы предупреждения и пресечения недобросовестной 

конкуренции в России, основные положения законодательства о рекламе и 

практика его применения с целью пресечения недобросовестной конкуренции, 

ответственность за недобросовестную конкуренция, ответственность за 

нарушение закона о рекламе. 

Действия органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

направленные на ограничение конкуренции: Характеристика антиконкурентных 

действий органов власти, правовые основы и деятельность антимонопольного 

органа по предупреждению антиконкурентных действий органов власти, 

ответственность за антиконкурентные действия органов власти. 

 

Лекции (14 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1 Теоретические основы антимонопольной политики 

1. Предмет курса «Антимонопольная политика» 2 

2. Конкурентные и неконкурентные рынки 1 

Раздел 2 Регулирование деятельности экономических агентов мерами антимонопольной 

политики 

3. Антимонопольная политика зарубежных стран 2 

4. Антимонопольная политика России 1 

Раздел 3 Основные направления антимонопольной политики РФ 

5. Координация деятельности доминирующих хозяйствующих субъектов 2 

6. Согласованные действия субъектов рынка 2 

7. Процессы экономической концентрации 1 

8. Недобросовестная конкуренция и реклама 2 

9. Действия органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

направленные на ограничение конкуренции 

1 

 

Практические занятия (14 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 
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Семинар по теме 3. Антимонопольная политика зарубежных стран 4 

Семинар по теме 5. Координация деятельности доминирующих хозяйствующих 

субъектов 

2 

Семинар по теме 6. Согласованные действия субъектов рынка 2 

Семинар по теме 7. Процессы экономической концентрации 2 

Семинар по теме 8. Недобросовестная конкуренция и реклама 2 

Семинар по теме 9. Действия органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, направленные на ограничение конкуренции 

2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 6 

Подготовка к контрольной работе 10 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 

Подготовка презентации доклада 10 

Подготовка к дифференцированному зачету 8 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Юсупова, А.Т. Теория отраслевых рынков : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" / А.Т. Юсупова – 

Новоси-бирск : Изд-во СО РАН, 2005. – 209 с. – 99 экз. 

2. Бажанов, В. А. Государственное регулирование экономики : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" / В.А. 

Бажанов ; отв. ред. Г.М. Мкртчян ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 

агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, [Экон. фак.], Нац. фонд подгот. кадров. 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2008. 90 с. : табл., схемы ; 

29 см. – 39 экз. 

3. Шишкин, М. В.  Антимонопольное регулирование : учебник и практикум для вузов / М. 

В. Шишкин, А. В. Смирнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08003-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451368 (дата обращения: 05.11.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Авдашева С. Б. Экономические основы антимонопольной политики: российская 

практика в контексте мирового опыта – Тема 1 / С. Б. Авдашева, А. Е. Шаститко, Е. Н. 

Калмычкова // Экономический журнал ВШЭ. – 2007. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://ej.hse.ru/2007-11-1/26551099.html 

5.  Авдашева С. Б. Экономические основы антимонопольной политики: российская 

практика в контексте мирового опыта – Тема 2 / С. Б. Авдашева, А. Е. Шаститко, Е. Н. 

Калмычкова // Экономический журнал ВШЭ. – 2007. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://ej.hse.ru/2007-11-2/26558133.html 

6. Авдашева С. Б. Экономические основы антимонопольной политики: российская 

практика в контексте мирового опыта – Тема 3 / С. Б. Авдашева, А. Е. Шаститко, Е. Н. 

Калмычкова // Экономический журнал ВШЭ. – 2007. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://ej.hse.ru/2007-11-3/26558001.html 
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7. Авдашева С. Б. Экономические основы антимонопольной политики: российская 

практика в контексте мирового опыта – Тема 4 / С. Б. Авдашева, А. Е. Шаститко, Е. Н. 

Калмычкова // Экономический журнал ВШЭ. – 2007. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://ej.hse.ru/2007-11-4/26552465.html 

8. Князева И. В. Антимонопольная политика государства: учебное пособие / И. В. Князева. 

– Новосибирск: изд-во СибАГС, 2014. – 208 с. : [Электронный ресурс]. - URL: 

https://docplayer.ru/26103966-I-v-knyazeva-antimonopolnaya-politika-gosudarstva-u-ch-e-b-n-

o-e-p-o-s-o-b-i-e.html 

9. Розанова, Н. М.  Теория отраслевых рынков в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Н. М. 

Розанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 345 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01822-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451579 (дата обращения: 05.11.2020). 

10. Розанова, Н. М.  Теория отраслевых рынков в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Н. М. 

Розанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 314 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01824-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451580 (дата обращения: 05.11.2020). 

11. Шаститко, А. Адвокатирование конкуренции как часть конкурентной политики / А. 

Шаститко, С. Авдашева // Вопросы экономики. 2005. № 12. С. 109-121. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

12. Шишкин, М. В.  Антимонопольное регулирование : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Шишкин, А. В. Смирнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08003-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451368 (дата обращения: 05.11.2020). 

13. Розанова, Н. М.  Теория отраслевых рынков. Практикум : учебное пособие для вузов / 

Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 492 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03899-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450061 (дата обращения: 05.11.2020). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru/) 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

https://fas.gov.ru/ – сайт Федеральной антимонопольной службы России 

http://www.consultant.ru/  – справочно-правовая система «Консультант+». 

http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал. 

http://e-disclosure.ru/ – центр раскрытия корпоративной информации Интерфакс. 

http://www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. 

https://raexpert.ru/ – Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»). 

http://kad.arbitr.ru/ – картотека арбитражных дел Федеральных арбитражных судов 

РФ. 

http://www.ssrn.com – The Social Science Research Network (SSRN). 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 

https://ec.europa.eu/info/departments/competition_en – сайт Отдела конкуренции 

Европейской комиссии 

https://www.ftc.gov/about-ftc/bureaus-offices/bureau-competition – сайт Конкурентного 

бюро Федеральной торговой комиссии США. 

https://fas.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://e-disclosure.ru/
http://www.gks.ru/
https://raexpert.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://www.ssrn.com/
http://elibrary.ru/
https://ec.europa.eu/info/departments/competition_en
https://www.ftc.gov/about-ftc/bureaus-offices/bureau-competition
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https://www.justice.gov/atr – сайт Антитрестовского отдела Министерства юстиции 

США. 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- http://www.consultant.ru/  — справочно-правовая система «Консультант+». 

- http://www.garant.ru/ — информационно-правовой портал — необходимый 

источник информации об изменениях российского хозяйственного законодательства. 

- http://elibrary.ru — Научная электронная библиотека. 

- http://www.gks.ru – Официальный Интернет-сайт Федеральной службы 

государственной статистики. 

- http://www.scopus.com – библиографическая и реферативная база данных 

Scopus (Elsevier). 

- http://webofknowledge.com – библиографическая база данных Web of Science. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение MS Windows и Microsoft Office. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Антимонопольная политика» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Антимонопольная политика»  и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

https://www.justice.gov/atr
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.scopus.com/
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10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Антимонопольная политика» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль включает в себя контрольную работу, подготовленную 

студентами самостоятельно, работу на паре. В рамках занятий студенты разбирают 

задания в формате кейсов, обсуждений реальных ситуаций из практики антимонопольного 

регулирования. После ответов студентов на задания проводятся дискуссии по 

рассмотренным делам и теме. Студенты предоставляют выполненные контрольные 

работы за 4 недели до зачетной сессии. В конце семестра проводится защита контрольных 

в формате доклада с презентацией. 

 

Промежуточная аттестация: 

В соответствии с учебным планом по дисциплине предусмотрен 

дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится во время зачетной 

сессии в форме тестовых заданий. Условием допуска к зачету является сданная и принятая 

контрольная работа. 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Антимонопольная политика» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на семинарах 20 

Контрольная работа 20 

Доклад с презентацией по теме контрольной 

работы 

20 

Итого по текущей работе 60 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Антимонопольная политика» 

Таблица 10.1 

Код 

компетенции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-6.  

Знание правовых норм действующего 

законодательства, регулирующих 

отношения в различных сферах 

профессиональной деятельности  

Контрольная работа 

Доклад с презентацией 

Зачет 

Умение использовать нормативно-

правовые знания в профессиональной и 

общественной деятельности 

Контрольная работа 

Доклад с презентацией 

Зачет 

ПК-2 Знание способов расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

относящихся к деятельности различных 

субъектов экономики  

Контрольная работа 

Доклад с презентацией 

Зачет 
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Умение применять типовые методики 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

описывающих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Контрольная работа 

Доклад с презентацией 

Зачет 

 

Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Контрольная работа 

– обоснованность фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники; 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей; 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала; 

– точность и корректность применения терминов; 

– полнота раскрытия темы. 

В контрольной работе обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Доклад с презентацией : 

– представлены основные принципиальные положения по теме 

контрольной работы; 

– в презентации приведены необходимые вспомогательные 

материалы, а не текст доклада; 

– выступление четкое, доклад устный, а не прочитан с листа; 

– точность ответов на вопросы, отсутствие ошибок. 

Дифференцированный зачет:  

–  отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы , 

– самостоятельность при выполнении теста, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Контрольная работа :  

– обоснованность фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, наличие затруднений в формулировке собственных 

суждений, 

– корректность применения терминов, при наличии 

незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы с небольшими неточностями. 

Доклад с презентацией : 

– представлены основные принципиальные положения по теме 

контрольной работы; 

– в презентации в основном приведены необходимые 

вспомогательные материалы, присутствует незначительное 

количество текста; 

– выступление четкое, доклад устный, малая доля доклада 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

прочитана с листа; 

– непринципиальные неточности при ответах на вопросы. 

Дифференцированный зачет: 

–  не менее 80% правильных ответов на тестовые вопросы , 

– самостоятельность при выполнении теста, 

– наличие непринципиальных неточностей при ответах на 

дополнительные вопросы. 

Контрольная работа :  

– фактический материал в слабой степени подкреплен ссылками 

на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий, при наличии 

ошибок, 

– необоснованность выбора методов сбора и анализа 

информации. 

Доклад с презентацией : 

– представлены не все основные принципиальные положения по 

теме контрольной работы; 

– в презентации приведены некоторые вспомогательные 

материалы, присутствует значительное количество текста; 

– выступление слабое, доклад частично устный, основная доля 

доклада прочитана с листа; 

– неточности при ответах на вопросы. 

Дифференцированный зачет: 

–  не менее 60% правильных ответов на тестовые вопросы , 

– самостоятельность при выполнении теста, 

– наличие неточностей при ответах на дополнительные вопросы. 

Удовлетворительно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

Контрольная работа :  

– отсутствие фактического материала, подкрепленного ссылками 

на научную литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий. 

Доклад с презентацией : 

– отсутствуют или слабо представлены принципиальные 

положения по теме контрольной работы; 

– в презентации приведен текст доклада; 

– выступление слабое, доклада прочитан с листа; 

– неверные ответы на вопросы. 

Дифференцированный зачет: 

–  присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 

содержат ошибки) на тестовые вопросы, 

– несамостоятельность при выполнении теста, 

– ошибки при ответах на дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно 
менее 40,1 баллов 
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Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Пример кейса по разделу 3. 

В 2009 году цены на бензин в ряде месяцев снижались. Так в Новосибирской 

области средняя цена на бензин марки АИ-95 в октябре 2008 г. составляла 25,09 руб., а к 

январю 2009 г. снизилась до 18,25 руб. за литр. К началу осени 2009 г. цены снова 

поднялись и в среднем в сентябре бензин АИ-95 стоил 24,04 руб. После сентября снова 

наметилась тенденция на снижение цен, в декабре цена АИ-95 составила 23,56 руб. за 

литр. 

В связи с наметившейся осенью 2009 г. тенденцией к снижению цен на топливо, 

ФАС России напомнила нефтяным компаниям, что изъятие топлива из обращения с целью 

остановить снижение цен в России может стать основанием для новых антимонопольных 

расследований. 

По сообщениям российских СМИ, отдельные производители нефтепродуктов, 

недовольные снижением цен на бензин на внутренних рынках Российской Федерации, 

выражают намерения остановить этот процесс путем направления продукции на экспорт. 

В связи с этим в адрес ряда нефтяных компаний Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России) направила предупредительные письма о недопущении подобных действий, 

т.к. они нарушают антимонопольное законодательство. 

В 2009 году ФАС России признала в действиях российских вертикально 

интегрированных нефтяных компаний факты изъятии товара из обращения путем 

направления на экспорт значительных объемов автомобильных бензинов, востребованных 

на российском рынке. Результатом этого явилось повышение оптовых цен на 

автомобильные бензины в январе-феврале и мае-июне 2009 года.  

Немаловажным является тот факт, что экспортные поставки бензина в указанные 

периоды для нефтяных компаний были менее доходны, чем реализация на российском 

рынке, однако эти действия позволили "откорректировать" внутренние цены в сторону 

повышения путем создания на рынке искусственного дефицита. 

При этом бензин российского производства не востребован на европейских рынках 

в качестве конечного продукта, а экспортируется в составе смеси бензинов – 

полуфабриката с неопределенным октановым числом.  

За данные действия ФАС России оштрафовала нефтяные компании на общую 

сумму, достигающую 20 млрд. рублей. 

В декабре 2009 г. ФАС России предупредила производителей нефтепродуктов, что 

изъятие товара из обращения, результатом которого является повышение цены товара, 

может привести к нарушению закона о защите конкуренции. Совершение указанных 

действий со стороны нефтяных компаний может явиться основанием для возбуждения дел 

о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения виновных к 

ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Источник: https://primamedia.ru/news/114183/ 

Вопросы кейса: 
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1. Какую статью и пункт статьи в рассматриваемой ситуации нарушают нефтяные 

компании? Назовите меры ответственности за данные действия в соответствии с 

российским законодательством. 

2. По какому правилу – по букве закона или взвешенному подходу – на Ваш взгляд 

необходимо рассматривать действия, аналогичные представленным в данной ситуации? 

Приведите аргументы в защиту своей позиции. 

3. Выделите краткосрочные и долгосрочные выгоды и издержки от действий 

нефтяных компаний в 2009 г. как для самих компаний, так и для других субъектов рынка 

топлива. 

4. Подумайте, какие факторы повлияли на динамику цен на топливо в 2009 г., 

учитывая тот факт, что в дальнейших годах средние цены на топливо только росли. 

Разделите данные факторы на рыночные и влияние деятельности нефтяных компаний. 

5. Является ли наложенный на нефтяные компании в 2009 г. совокупной штраф 

эффективной мерой сдерживания их от нарушения антимонопольного законодательства? 

 

Пример материала для разбора конкретной ситуаций из практики ФАС России. 

«ФАС России признала фармацевтические компании виновными в сговоре на 

торгах». 

27 июня 2011 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) признала 

компании ЗАО «Р-Фарм», ООО «Ирвин 2», ООО «Оптимальное здоровье» и ЗАО 

«РОСТА» участвовавшими в сговоре на торгах при закупках лекарственных средств 

(нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции»). 

ФАС России рассмотрела сразу два дела, которые были возбуждены по 

результатам совместной проверки антимонопольного органа и Генеральной прокуратуры 

РФ. В рамках первого установлено, что ЗАО «Р-Фарм» и ООО «Ирвин 2» заключили и 

реализовали соглашение, которое привело к поддержанию цен на торгах открытого 

аукциона № 081010/001550/45 от 10.10.2008 на поставку лекарственных средств, 

проведенного Минздравсоцразвития России. Речь идет о препарате «Микофенолата 

мофетил», применяемом при трансплантации органов и тканей. Начальная стоимость лота 

аукциона составляла около 100 млн руб. 

В рамках второго участниками сговора признаны ЗАО «Р-Фарм», ООО «Ирвин 2», 

ООО «Оптимальное здоровье» и ЗАО «РОСТА». Как и в первом случае, компании 

заключили и реализовали соглашение, которое привело к поддержанию цен на торгах 

открытого аукциона № 090428/001550/106 от 28.04.2009 на поставку лекарственных 

средств, проведенного Минздравсоцразвития России. Закупались дорогостоящие 

препараты «Дорназа альфа», «Микофенолата мофетил», «Флударабин», общая начальная 

цена четырех выставленных лотов по этому аукциону составляла около 730 млн руб. 

 «В результате реализации этих антиконкурентных соглашений 

Минздравсоцразвития России было вынужденно заключить государственные контракты 

по итогам торгов с победителями аукционов по начальной (максимальной) цене или с 

минимальным снижением такой цены. Также на основании представленных ФАС России 

материалов СК МВД РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 178 УК РФ», – 

пояснил статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский. 

Справка 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются 

соглашения между хозяйствующими субъектами или согласованные действия 

хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если такие соглашения или согласованные 

действия приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на 

торгах. 

Согласно части 2 статьи 178 УК РФ – Ограничение конкуренции путем заключения 

между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию 

соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным 
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законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб 

гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном 

размере, – наказываются лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 

до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного 

года до трех лет или без такового. 

Источник: http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_31921.html?isNaked=1 

Вопросы для координации хода обсуждения: 

1. Составьте схему представленного дела: участвующие стороны, связи между 

ними, пояснения связей по сути дела. 

2. Какие аргументы могла выдвинуть ФАС России против компаний, участвующих 

в сговоре? Какая информация была необходима антимонопольному органу для принятия 

решения по данному делу? 

3. Какие аргументы могли выдвинуть в свою защиту компании, признанные 

нарушителями? 

4. Согласны ли Вы с решением ФАС? Подтвердите аргументами свою позицию. 

5. Почему ФАС РФ направила материалы в Генеральную прокуратуру РФ? Можно 

ли представленное в материале нарушение признать уголовным? 

 

Контрольная работа по дисциплине «Антимонопольная политика» 

Контрольная работа представляет собой анализ конкретного рынка на уровень 

конкурентности и частоты нарушений антимонопольного законодательства. Работа 

выполняется индивидуально или группой из 2 человек. По результатам проделанной 

работы преподаватель может провести защиту. 

Рынок выбирается самостоятельно из приведенного ниже перечня. Рынки внутри 

учебной группы не должны повторяться. 

Перечень рынков/отраслей. 

1. Пассажирские авиаперевозки 

2. Грузовые автоперевозки 

3. Оптовый рынок электроэнергии 

4. Розничный рынок электроэнергии 

5. Черная металлургия 

6. Цветная металлургия 

7. Оптовый рынок природного газа 

8. Добыча нефти 

9. Производство нефтепродуктов 

10. Розничный рынок автомобильного топлива 

11. Химическая промышленность 

12. Уголь 

13. Цемент 

14. Минеральные удобрения (калийные, азотные, фосфорсодержащие) 

15. Продажа легковых автомобилей 

16. Банковские услуги 

17. Сотовая связь 

18. Услуги телевизионного вещания (в том числе эфирное, спутниковое, кабельное 

телевидение, IPTV) 

19. Продажа электроники и бытовой техники 

20. Продажа сотовых телефонов (смартфонов) 

21. Розничная торговля продуктами питания 

22. Производство мяса и мясной продукции 

23. Производство продуктов растениеводства 
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24. Производство соков и сокосодержащей продукции 

25. Производство пива и пивной продукции 

26. Оптовый рынок табачных изделий 

27. Лекарственные препараты 

28. Рынок недвижимости 

29. ОСАГО 

30. КАСКО 

Обучающимися может быть предложен свой рынок по согласованию с преподавателем. 

Этапы выполнения работы. 

Работа выполняется в соответствии с методикой анализа состояния конкуренции на 

рынке, установленной Приказом Федеральной антимонопольной службы от 28 апреля 

2010 г. N 220 "Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на 

товарном рынке". 

Этапы анализа: 

1. Определение границ рынка: 

1.1. Определение временного интервала исследования рынка – временных границ: 

минимум 5 лет, определяемые как (T–5)-(T–1) гг., где T – текущий год. Временные 

границы могут быть изменены студентами при наличии обоснования и по согласованию с 

преподавателем. 

1.2. Определение продуктовых границ рынка, обоснование. 

1.3. Определение географических границ рынка, обоснование.  

2. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке в 

качестве продавцов и покупателей. 

3. Анализ структуры рынка (степень дифференциации продукции, барьеры входа, 

вертикальная интеграция, анализ эффекта масштаба). 

4. Расчет динамики объема рынка, долей хозяйствующих субъектов. Определение 

уровня концентрации рынка (индексы концентрации для 3 и для 5 компаний, индекс 

Херфиндаля-Хиршмана). Выявление ядра компаний. 

5. Анализ конкурентности рынка на основе показателей концентрации, 

коэффициента ротации (рассчитанного на основе рейтинга «Эксперт 400»), количества 

дел ФАС России по рассматриваемому рынку, анализ ведомственной отчетности ФАС 

России по рассматриваемому рынку. Составление перечня статей закона ФЗ-135 «О 

защите конкуренции» наиболее часто нарушаемых на рынке. 

6. Общие выводы по рынку (выводы о динамике рынка в целом, вывод о степени 

конкурентности рынка, определение типа рыночной структуры). 

Требования к отчету. 

Отчет по проделанной работе сдается преподавателю в распечатанном виде, 

оформленный в соответствии со следующими требованиями:  

 объем: 8-10 с. 

 выравнивание текста по ширине  

 шрифт текста Times New Roman, 12-14 кегль 

 для заголовков разделов шрифт полужирный 

 межстрочный интервал 1,5 

 межабзацный интервал отсутствует 

 отступ первой строки абзаца 1 см. 

 ссылки по тексту на источники обязательны 

Структура отчета: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение 

4. Основная часть (этапы 1-5 задания) 

5. Заключение (этап 6) 
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6. Список использованных источников 

7. Приложения (при необходимости) 

 

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету по всему курсу для 

проверки сформированности компетенций ОК-6, ПК-2 
1. Основные этапы развития антимонопольного регулирования и влияние развития на 

них эволюции экономической теории. 

2. Характеристики конкурентных и неконкурентных рынков. Их выгоды и издержки. 

3. Особенности поведение фирм на конкурентных и неконкурентных рынках. 

4. Экономические последствия монополизации рынка. 

5. Показатели структуры товарного рынка. 

6. Понятие и измерение концентрации рынка. 

7. Основные формы антиконкурентного поведения субъектов рынка. 

8. Методы проведения антимонопольной политики в зарубежных странах. 

9. Особенности антимонопольного законодательства стран-участниц объединений (на 

примере ЕС и ЕАЭС). 

10. Цели и направления антимонопольной политики РФ. 

11. Структура антимонопольных органов РФ, их функции, права и обязанности. 

12. Структура антимонопольного законодательства РФ. 

13. Санкции за нарушение антимонопольного законодательства. 

14. Понятие и признаки доминирующего положения в соответствии с законом «О 

защите конкуренции». 

15. Формы злоупотребления доминирующим положением в соответствии с законом «О 

защите конкуренции». 

16. Регулирование горизонтальных соглашений хозяйствующих субъектов на 

товарных рынках. 

17. Государственный контроль за процессами концентрации в РФ. 

18. Понятие и виды недобросовестной конкуренции в российском антимонопольном 

законодательстве. 

19. Основные требования к рекламе в соответствии с законодательством РФ. 

20. Антиконкурентные виды деятельности органов власти. 

21. Экономическая и правовая природа категории «естественная монополия». 

22. Основные положения закона «О естественных монополиях». 

23. Государственный контроль в сферах естественных монополий. 

24. Особенности применения закона «О защите конкуренции» на финансовых рынках. 

25. Особенности регулирования оптового рынка электрической энергии и мощностей в 

России. 

26. Особенности антимонопольного законодательства РФ относительно 

инновационной деятельности. 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Антимонопольная политика» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Антимонопольная 

политика» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: к.э.н., доц. Петров С.П., кафедра применения математических методов в 

экономике и планировании ЭФ НГУ 

 

Цель дисциплины «Антимонопольная политика»: сформировать знания в области 

государственной политики содействия развитию конкуренции, противодействия 

антиконкурентной деятельности хозяйствующих субъектов, надзора в области действий 

органов власти для использования в профессиональной деятельности. 

Основными задачами дисциплины «Антимонопольная политика» являются: 

- изучить основы функционирование конкурентных и неконкурентных рынков; 

- рассмотреть формы антиконкурентного поведения экономических агентов, их 

последствия; 

- изучить сферу применения и  основные направления антимонопольной политики 

государства; 

- сформировать знания о возможностях применения антимонопольного 

законодательства в профессиональной деятельности с целью защиты интересов от 

антиконкурентных действий хозяйствующих субъектов и органов власти; 

- изучить виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, 

процедуру взаимодействия с антимонопольным органом. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-6. Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

правовые нормы 

действующего 

законодательства, 

регулирующие 

отношения в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности  

 

 

использовать 

нормативно-

правовые знания в 

профессиональной 

и общественной 

деятельности 

 

ПК-2. Способность 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

способы расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

относящихся к 

деятельности 

различных субъектов 

экономики  

 

 

применять типовые 

методики расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

описывающих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Дисциплина «Антимонопольная политика» является элективной, преподается в 8 

семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Антимонопольная политика» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль включает в себя контрольную работу, подготовленную 

студентами самостоятельно, работу на паре. В рамках занятий студенты разбирают 

задания в формате кейсов, обсуждений реальных ситуаций из практики антимонопольного 

регулирования. После ответов студентов на задания проводятся дискуссии по 

рассмотренным делам и теме. Студенты предоставляют выполненные контрольные 

работы за 4 недели до зачетной сессии. В конце семестра проводится защита контрольных 

в формате доклада с презентацией. 

 

Промежуточная аттестация: 

В соответствии с учебным планом по дисциплине предусмотрен 

дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится во время зачетной 

сессии в форме тестовых заданий. Условием допуска к зачету является сданная и принятая 

контрольная работа. 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Антимонопольная политика» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на семинарах 20 

Контрольная работа 20 

Доклад с презентацией по теме контрольной 

работы 

20 

Итого по текущей работе 60 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 
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