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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной 

литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к семинарским и 

практическим занятиям (указываются все виды занятий, используемые при 

изучении учебной дисциплины).  

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3 – х дней после её 

проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи и подчеркнуть заголовки 

и самые ценные положения разными цветами (применение разноцветных пометок 

делают важные положения более наглядными, и облегчают визуальное 

припоминание), внимательно изучить ключевые слова темы занятия. Важно, чтобы 

конспект лекции максимально раскрывал содержание темы, отражённое в программе 

курса.  

К семинарскому занятию необходимо готовиться заранее – сразу после 

прочтения лекционного материала по данной теме. Надо изучить план семинарского 

занятия, подобрать соответствующую литературу. По каждому вопросу семинара 

необходимо сделать небольшой конспект, обозначив все ключевые аспекты. В 

случае выбора темы доклада, рекомендованной для проведения на семинаре, 

целесообразно проинформировать об этом преподавателя, при необходимости – 

посоветоваться с ним по структуре доклада и перечню используемой литературы. 

Подготовка к семинару должна обеспечивать активное участие обучаемого в 

обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на данном занятии. 

Обучаемый также должен быть готов к рецензированию докладов, сделанных 

товарищами, а также к оценке полноты раскрытия вопросов семинара и к докладу 

необходимых дополнений. 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся используют имеющийся в 

учебной программе словарь основных терминов курса и вопросы для самоконтроля 

полноты усвоения учебного материала. 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Введение в конкурентное право 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении вопросов данной темы следует, прежде всего, 

проанализировать понятие конкуренции, представленное в рамках Федерального 

закона «О защите конкуренции». Определяя конкуренцию в качестве соперничества 

хозяйствующих субъектов, законодатель избрал динамический подход к 

характеристике данного явления. При этом специалисты рассматривают данное 

понятие, применяя и иные подходы, в частности, статический, поведенческий и др.  

Роль конкуренции в формировании стабильной рыночной экономики 

первостепенна и связана с функциями, которые она призвана выполнять 

(регулирования, распределения, контроля).  

Не любые сферы экономики функционируют в условиях конкуренции. В 

определенных областях конкуренция может быть малоэффективна по объективным 

причинам, связанным с технологическими особенностями производства 

(государство санкционирует создание естественных монополий), либо конкуренция 

не представляется возможной, исходя из интересов защиты конституционного 

строя, безопасности (создаются искусственные или государственные монополии). 

Изучение вопроса о видах монополий предполагает и уяснение понятия временной 

монополии. 

Согласно Конституции РФ в Российской Федерации гарантируется 

поддержка конкуренции, деятельность такого рода является конституционной 

обязанностью государства. Следует учитывать, что в сферах функционирования 

субъектов естественных и государственных монополий деятельность государства 

направлена на минимизацию негативных проявлений отсутствия конкурентных 

отношений. Так, в соответствии с Федеральным законом «О естественных 

монополиях» деятельность субъектов естественных монополий подлежит 

государственному регулированию посредством применения различных методов, в 

частности ценового метода. Применение методов регулирования является 

обязательным для государства. 

Ключевые слова: понятие конкуренции; функции конкуренции. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к работе на лекции по теме 1.  

 

Тема 2. Рынок: понятие и структура 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В рамках спецкурса рассматривается понятие товарного рынка, которое 

определено как сфера обращения товара (взаимозаменяемого или уникального) на 

определенной территории, границы которой устанавливаются исходя из 

возможности покупателя приобрести соответствующий товар именно на этой 

территории. Антимонопольные органы анализируют состояние конкурентной среды 

на товарных рынках, на основании проведенного анализа делают вывод о структуре 

рынка, его концентрации, возможных мерах по обеспечению развития конкуренции. 
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По данному вопросу рекомендуется изучить Приказ ФАС «Об утверждении порядка 

проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке». 

Определяя структуру товарного рынка, антимонопольные органы выявляют 

количественный состав действующих на данном рынке продавцов и покупателей, 

обращая особое внимание на хозяйствующих субъектов, занимающих 

доминирующее положение на рынке. Деятельность именно таких субъектов 

контролируется со стороны антимонопольных органов, но не рассматривается в 

качестве правонарушения. Следует изучить качественные (основные) и 

количественные (дополнительные) критерии доминирования, установленные 

Федеральным законом «О защите конкуренции». При этом количественные 

критерии могут быть определены и иными федеральными законами (например, 

Федеральным законом «Об электроэнергетике»). 

По вопросу об установлении доминирующего положения финансовых 

организаций рекомендуется изучить постановления Правительства РФ «Об 

утверждении условий признания доминирующим положения финансовой 

организации (за исключением кредитной организации) и правил установления 

доминирующего положения финансовой организации (за исключением кредитной 

организации)», «Об утверждении условий признания доминирующим положения 

кредитной организации и правил установления доминирующего положения 

кредитной организации». 

Ключевые слова: понятие товарного рынка; структура товарного рынка; 

критерии доминирования конкуренции. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2.  

 

Тема 3. Понятие, система и задачи конкурентного права 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Термин «конкурентное право» рассматривается в нескольких аспектах. 

Прежде всего, как отрасль законодательства, основополагающим законодательным 

актом которой является Федеральный закон «О защите конкуренции». Кроме того, в 

современный период на стадии становления находится отрасль юридической науки 

конкурентного права. В рамках изучаемого спецкурса конкурентное право 

понимается как учебная дисциплина.  

Термин «конкурентное право» является сложившимся и широко 

используемым в учебной и монографической литературе, подчеркивает 

направленность на регулирование позитивной составляющей отношений в сфере 

конкуренции в отличие от «антимонопольного права». Следует учесть, что 

предметом правового регулирования отрасли законодательства конкурентного права 

являются также отношения, возникающие в сфере регулируемых монополий.  

При изучении обозначенной темы рекомендуется также проанализировать 

вопрос о предмете конкурентного права как науки и учебной дисциплины. 

Положения о системе и задачах конкурентного права необходимо рассмотреть 

исходя из понимания данного термина как отрасли законодательства, науки, 

учебной дисциплины.  

Ключевые слова: Конкурентное право; предмет отрасли; система и задачи 
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отрасли 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 3.  

 

Тема 4. Законодательство о конкуренции и регулируемых монополиях. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В состав законодательства о конкуренции входят антимонопольное 

законодательство и законодательство о недобросовестной конкуренции. Причем 

термин «законодательство о конкуренции» представлен на уровне учебной 

литературы, как и вопрос о разграничение данного законодательства на виды. 

Согласно Федеральному закону «О защите конкуренции» речь идет об 

антимонопольном законодательстве, на состав которого следует обратить внимание.  

Состав антимонопольного законодательства ограничен федеральными 

законами, среди которых центральное место занимает Федеральный закон «О 

защите конкуренции», действующий с 26 октября 2006 года. Антимонопольное 

законодательство является федеральным законодательством и основывается на 

положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, которые следует изучить.  

Действие норм антимонопольного законодательства распространяется на 

территорию РФ, при определенных условиях - и на соглашения, заключенные за 

пределами территории РФ. Под действие законодательства подпадают 

хозяйствующие субъекты, органы власти, государственные внебюджетные фонды, 

Центральный банк РФ, физические лица. 

Законодательство о регулируемых монополиях состоит из законодательства о 

естественных монополиях и законодательства о государственных монополиях. 

Причем законодательные акты о естественных монополиях в соответствии с 

положениями Конституции РФ могут быть приняты и законодательными органами 

власти субъектов РФ, как правило, это законодательные акты о локальных 

естественных монополиях. Деятельность федеральных естественных монополий 

регулируется Федеральным законом «О естественных монополиях» и др. актами. 

Законодательство о государственных монополиях является федеральным 

законодательством. В его состав входит, например, Федеральный закон «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции», согласно нормам, которого на 

территории РФ может вводиться государственная монополия на производство и 

(или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Следует изучить действие норм законодательства о регулируемых 

монополиях во времени, по территории и по кругу лиц. 

Ключевые слова: законодательство о конкуренции; законодательство о 

монополиях. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 4.  

 



 6 

Тема 5. Субъекты конкуренции. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

К субъектам конкуренции Федеральный закон «О защите конкуренции» 

относит хозяйствующих субъектов. В качестве таковых определены коммерческие 

организации, некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, 

приносящую доход, индивидуальные предприниматели. Выделен и специальный 

вид хозяйствующих субъектов – финансовые организации, которые занимаются 

предоставлением финансовых услуг (например, кредитные организации, страховые 

организации, лизинговые организации). Перечень финансовых организаций носит 

исчерпывающий характер и установлен для целей применения антимонопольного 

законодательства. 

При изучении данной темы следует обратить внимание на особенности 

правового статуса хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее 

положение на рынке. В частности, такие субъекты, согласно нормам действующего 

законодательства, не вправе отказаться от заключения государственного контракта 

при наличии технической возможности для безубыточного производства продукции. 

В рамках предложенной темы изучается и вопрос о составе и правовом 

положении аффилированных лиц, т.е. лиц способных оказывать влияние на 

деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перечень 

аффилированных лиц определен в Законе РСФСР «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках».  

С точки зрения антимонопольного законодательства группа лиц 

рассматривается в качестве единого хозяйствующего субъекта, соответственно все 

запреты и ограничения, установленные для хозяйствующих субъектов, 

распространяются и на группу лиц. Перечень лиц, составляющих группу лиц, 

определен Федеральным законом «О защите конкуренции», является 

исчерпывающим. Следует учитывать, что лица, входящие в группу лиц, являются 

аффилированными лицами. 

Ключевые слова: финансовые организации; аффилированные лица. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к работе на лекции по теме 5.  

 

Тема 6. Антимонопольные органы. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Полномочия федерального антимонопольного органа осуществляет 

Федеральная антимонопольного служба, которая находится в непосредственном 

подчинении Правительства РФ. По вопросу о правовом положении Федеральной 

антимонопольной службы следует изучить Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении положения о Федеральной антимонопольной службе».  

На территории РФ созданы территориальные органы Федеральной 

антимонопольной службы, которые наряду с федеральным антимонопольным 

органом составляют систему антимонопольных органов РФ. 

Компетенция антимонопольных органов определена, прежде всего, в 

Федеральном законе «О защите конкуренции» и включает полномочия по принятию 

нормативных правовых актов, осуществлению антимонопольного контроля, в т.ч. по 
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контролю за экономической концентрацией на товарных рынках, полномочия по 

применению мер предупредительного характера, мер пресечения, 

восстановительных мер, мер ответственности и др. полномочия. 

При выявлении фактов нарушения антимонопольного законодательства 

антимонопольные органы возбуждают и рассматривают дела о нарушениях 

антимонопольного законодательства. Порядок рассмотрения дел установлен 

Федеральным законом «О защите конкуренции». Следует учитывать, что при 

выявлении факта нарушения законодательства об административной 

ответственности, возбуждение и рассмотрение дел осуществляется в соответствии с 

нормами Кодекса РФ об административных правонарушениях. По итогам 

рассмотрения дела антимонопольные органы выносят решение и выдают 

предписание, которые могут быть обжалованы в судебном порядке в течение трех 

месяцев. 

Ключевые слова: ФАС; КоАП; административная ответственность. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 6.  

 

Тема 7. Монополистическая деятельность и ее виды. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Монополистическая деятельность в рамках предложенной темы 

рассматривается в качестве правонарушения. При анализе состава 

монополистической деятельности должны быть охарактеризованы объект, 

объективная сторона, субъективная сторона, субъект данного правонарушения. 

Следует учитывать, что в учебной литературе неоднозначно решен вопрос о форме 

вины при осуществлении монополистической деятельности (обсуждается вопрос и о 

совершении монополистической деятельности по неосторожности). Кроме того, 

субъектами данного правонарушения являются только хозяйствующие субъекты. 

В зависимости от количества участников монополистическая деятельности 

может быть классифицирована на индивидуальную (злоупотребление 

хозяйствующим субъектом доминирующим положением) и коллективную 

(заключение соглашений, осуществление согласованных действий, ограничивающих 

конкуренцию) виды деятельности. Рекомендуется изучить установленные в 

Федеральном законе «О защите конкуренции» запрещенные индивидуальные 

проявления монополизации рынка, учитывая, что определенный перечень не 

является исчерпывающим, отдельные проявления монополистической деятельности 

могут быть признаны допустимыми. 

При рассмотрении вопроса о коллективной монополистической деятельности 

хозяйствующих субъектов следует уяснить понятия «соглашение», «согласованные 

действия», имея в виду, что в качестве соглашения рассматривается достигнутая 

договоренность в письменной или устной формах. Кроме того, необходимо обратить 

внимание на виды соглашений и согласованных действий (горизонтальные, 

вертикальные; абсолютно запрещенные, допустимые при определенных условиях). 

Органам власти, государственным внебюджетным фондам, Центральному 

банку РФ запрещено нарушать антимонопольное законодательство посредством 

издания актов, заключения соглашений между ними и хозяйствующим субъектами и 
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др., но их деятельность не рассматривается в качестве монополистической 

деятельности. Отсюда некоторая условность в названии предложенной темы. 

Ключевые слова: виды монополистической деятельности; виды соглашений; 

согласованные действия 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 7.  

 

Тема 8. Недобросовестная конкуренция 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Применение нечестных методов в ходе конкурентной борьбы запрещено 

действующим законодательством. Нарушение данного требования находит 

проявление в виде правонарушения – недобросовестной конкуренции. Специальный 

законодательный акт о недобросовестной конкуренции в Российской Федерации не 

принят (в отличие от ряда зарубежных стран), нормы, касающиеся запрета на 

совершение подобного рода действий содержатся в Федеральном законе «О защите 

конкуренции». Данные действия противоречат не только требованиям 

действующего законодательства, но и обычаям делового оборота, требованиям 

добропорядочности, разумности, справедливости, поэтому конкуренция считается 

«недобросовестной». Недобросовестная конкуренция оказывает негативное влияние 

не только на состояние конкурентных отношений, но и весьма существенным 

образом нарушает права потребителей. 

Следует изучить понятие недобросовестной конкуренции, предложенное в 

законодательстве, конкретные формы ее проявления. В частности, к таковым 

относятся использование в процессе предпринимательской деятельности «чужого» 

зарегистрированного товарного знака, в т.ч. введение продукции в оборот 

посредством такого использования, распространение ложных, дискредитирующих 

сведений о конкуренте. Определенная часть нарушений, квалифицируемых в 

качестве недобросовестной конкуренции, происходит в сфере распространения 

рекламы. В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» недобросовестная 

реклама может рассматриваться в качестве недобросовестной конкуренции, если 

отвечает признакам, указанным в Федеральном законе «О защите конкуренции». 

Импорт товаров по демпинговым ценам (демпинговый импорт) также 

следует определить как форму недобросовестной конкуренции. По данному вопросу 

рекомендуется изучить Федеральный закон «О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров». 

Ключевые слова: понятие недобросовестной конкуренции; формы 

конкуренции; недобросовестная реклама 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 8. 
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Тема 9. Государственный антимонопольный контроль за экономической 

концентрацией на товарных и финансовых рынках 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Государственный контроль за экономической концентрацией представляет 

одно из направлений государственного антимонопольного контроля (наряду с 

контролем при размещении государственного заказа, проведении торгов, 

предоставлении государственной помощи и др.). 

Объектом государственного контроля являются сделки, иные действия, 

перечень которых определен Федеральным законом «О защите конкуренции». На их 

совершение требуется либо предварительное согласие антимонопольного органа (до 

совершения сделки в антимонопольный орган направляется ходатайство, которое 

оплачивается государственной пошлиной), либо достаточно последующего 

уведомления. По инициативе самого субъекта в любом случае может 

осуществляться предварительное согласование. Полномочия по осуществлению 

государственного контроля за экономической концентрацией разграничены между 

Федеральной антимонопольной службой и ее территориальными органами в 

соответствии с Приказом ФАС «Об утверждении положения о территориальном 

органе Федеральной антимонопольной службы РФ». 

Критерии, по которым сделки, иные действия подлежат контролю, для 

коммерческих организаций установлены в Федеральном законе «О защите 

конкуренции» (например, при слиянии коммерческих организаций требуется 

предварительное согласие антимонопольного органа в случае превышения 

суммарной стоимости активов по последним балансам таких организаций трех 

млрд. рублей). Относительно аналогичных критериев, определенных для 

финансовых организаций следует изучить постановления Правительства РФ «Об 

установлении величин активов финансовых организаций (за исключением 

кредитных организаций) и совокупной доли финансовых организаций (за 

исключением кредитных организаций) на товарном рынке в целях осуществления 

антимонопольного контроля», «Об установлении величин активов кредитных 

организаций и совокупной доли кредитных организаций на товарном рынке в целях 

осуществления антимонопольного контроля». 

В случае совершения сделки внутри группы лиц при соблюдении 

установленных условий (в частности, предварительном предоставлении 

информации о лицах, составляющих группу, в антимонопольный орган) достаточно 

последующего уведомления.  

При изучении данной темы также рекомендуется обратить внимание на 

процедуру «нотификации» соглашений (получения предварительного согласия на их 

заключение). Кроме того, следует изучить последствия нарушения порядка 

согласования с антимонопольным органом совершения сделок, иных действий (в 

частности, сделки, не прошедшие согласование и негативно влияющие на состояние 

конкуренции, являются оспоримыми). 

При проведении контроля антимонопольным органам предоставлено право, 

обратиться в суд с иском о принудительной реорганизации хозяйствующего 

субъекта, систематически осуществляющего монополистическую деятельность 

(критерии систематичности установлены Федеральным законом «О защите 

конкуренции»). 

Ключевые слова: понятие госконтроля; объект госконтроля. 
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Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 9. 

 

Тема 10. Ответственность за нарушение законодательства о 

конкуренции на товарных и финансовых рынках 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении темы следует учитывать, что речь идет о мерах 

ответственности, которые применяются исключительно в судебном порядке 

(гражданско-правовая ответственность, уголовная ответственность) либо в 

административном и судебном (административно-правовая ответственность).  

Рекомендуется изучить соответствующие положения Гражданского кодекса 

РФ, Уголовного кодекса РФ. Следует обратить внимание на составы 

правонарушений, содержащиеся в Кодексе РФ об административных 

правонарушениях.  

Административно-правовая ответственность установлена за злоупотребление 

хозяйствующим субъектом доминирующим положением, заключение соглашений, 

осуществление хозяйствующими субъектами согласованных действий, 

ограничивающих конкуренцию, осуществление действий, квалифицируемых в 

качестве недобросовестной конкуренции. За совершение указанных 

правонарушений может быть назначен административный штраф, размер которого 

зависит от выручки, полученной от реализации соответствующего товара в период 

нарушений (т.н. «оборотные» штрафы). Рекомендуется рассмотреть и составы, 

устанавливающие административно-правовую ответственность за непредставление 

требуемой информации в антимонопольный орган. 

Ключевые слова: виды ответственности; состав правонарушения. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 10. 

б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающимся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости 

проконсультироваться у преподавателя. 

 
Тема 1. Введение в конкурентное право. 
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме 1. 

2. Изучить вопросы по теме 1. 

3. Подготовиться к тестированию по теме 1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
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Тема 2. Рынок: понятие и структура. 
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме 2. 

2. Изучить вопросы по теме 2. 

3. Подготовиться к тестированию по теме 2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

 

Тема 3. Понятие, система и задачи конкурентного права. 
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме 3. 

2. Изучить вопросы по теме 3. 

3. Подготовиться к тестированию по теме 3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

 

Тема 4. Законодательство о конкуренции и регулируемых монополиях. 
(для обучающихся очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме 4. 

2. Изучить вопросы по теме 4. 

3. Подготовиться к тестированию по теме 4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

 

Тема 5. Субъекты конкуренции. 

(для обучающихся очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме 5. 

2. Изучить вопросы по теме 5. 

3. Подготовиться к тестированию по теме 5. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 6. Антимонопольные органы. 

(для обучающихся очной, очно-заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме 6. 

2. Изучить вопросы по теме 6. 

3. Подготовиться к тестированию по теме 6. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 
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Тема 7. Монополистическая деятельность и ее виды. 
(для обучающихся очной, очно-заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме 7. 

2. Изучить вопросы по теме 7. 

3. Подготовиться к тестированию по теме 7. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 8. Недобросовестная конкуренция. 
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме 8. 

2. Изучить вопросы по теме 8. 

3. Подготовиться к тестированию по теме 8. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 9. Государственный антимонопольный контроль за экономической 

концентрацией на товарных и финансовых рынках. 
(для обучающихся очной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме 9. 

2. Изучить вопросы по теме 9. 

3. Подготовиться к тестированию по теме 9. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 10. Ответственность за нарушение законодательства о конкуренции 

на товарных и финансовых рынках. 
(для обучающихся очной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме 10. 

2. Изучить вопросы по теме 10. 

3. Подготовиться к тестированию по теме 10. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ С 

ОЦЕНКОЙ 

К зачету с оценкой необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

– программой по дисциплине;  

– перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть;  

– учебно-тематическим планом дисциплины; 

– контрольными мероприятиями; 

– учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

– перечнем вопросов к зачету с оценкой. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи зачета с оценкой. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

1. Общие положения  

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, учит критически мыслить.  

1.2. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, 

подбирает основные источники.  

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, 

делает выводы и обобщения.  

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, 

между которыми распределяются вопросы выступления.  

2. Выбор темы доклада.  

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении 

темы инициативу может проявить и обучающийся.  

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой 

интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее 

изучить.  

3.Этапы работы над докладом.  

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по 

своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.  

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при 

разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

3.3. Составление списка использованных источников.  

3.4. Обработка и систематизация информации.  

3.5. Разработка плана доклада.  

3.6. Написание доклада.  

3.7. Публичное выступление с результатами исследования.  
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4.Структура доклада:  

- титульный лист; 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

доклада, дается характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в 

основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

доклада, предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

5. Требования к оформлению доклада.  

5.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-7 печатных страниц.  

5.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения.  

5.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

5.4. Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

 

5. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и его 

территориальные органы; 

Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные 

оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

Безопасность товара (работы, услуги) - безопасность товара (работы, 

услуги) для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при 

обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, а 

также безопасность процесса выполнения работы (оказания услуги; 

Группа лиц - группа юридических и (или) физических лиц, признаваемых 

группой лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

Доминирующее положение - исключительное положение хозяйствующего 

субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке товара, не имеющего 

заменителя, либо взаимозаменяемых товаров (далее - определенного товара), 

дающее ему (им) возможность оказывать решающее влияние на общие условия 

обращения товара на соответствующем товарном рынке или затруднять доступ на 

рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение 

хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет 

65 процентов и более, за исключением тех случаев, когда хозяйствующий субъект 

докажет, что, несмотря на превышение указанной величины, его положение на 

рынке не является доминирующим. Доминирующим также признается положение 

хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет 

менее 65 процентов, если это установлено антимонопольным органом, исходя из 

стабильности доли хозяйствующего субъекта на рынке, относительного размера 
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долей на рынке, принадлежащих конкурентам, возможности доступа на этот рынок 

новых конкурентов или иных критериев, характеризующих товарный рынок. Не 

может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта, доля 

которого на рынке определенного товара не превышает 35 процентов; 

Доминирующее положение финансовой организации - объем финансовых 

услуг, предоставленных финансовой организацией (несколькими финансовыми 

организациями) на рынке финансовых услуг, дающий ей (им) возможность 

оказывать решающее влияние на общие условия предоставления финансовых услуг 

на рынке финансовых услуг или затруднять доступ на этот рынок другим 

финансовым организациям; 

Естественная монополия - состояние товарного рынка, при котором 

удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в 

силу технологических особенностей производства (в связи с существенным 

понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема 

производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не 

могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на 

данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных 

монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос 

на другие виды товаров; 

Изготовитель - организация независимо от ее организационно - правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для 

реализации потребителям; 

Исполнитель - организация независимо от ее организационно - правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или 

оказывающие услуги потребителям по возмездному договору 

Конкуренция - состязательность хозяйствующих субъектов, когда их 

самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них 

односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке; 

Конкуренция на рынке финансовых услуг - состязательность между 

финансовыми организациями, при которой их самостоятельные действия 

эффективно ограничивают возможность каждой из них односторонне 

воздействовать на общие условия предоставления финансовых услуг на рынке 

финансовых услуг; 

Контрреклама - опровержение ненадлежащей рекламы, распространяемое в 

целях ликвидации вызванных ею последствий; 

Концентрация капитала на рынке финансовых услуг - слияние, 

присоединение финансовых организаций, приобретение ими активов или акций 

(долей в уставном капитале) друг друга, а также приобретение третьими лицами 

активов или акций (долей в уставном капитале) финансовой организации; 

Монополистическая деятельность - противоречащие антимонопольному 

законодательству действия (бездействие) хозяйствующих субъектов, направленные 

на недопущение, ограничение или устранение конкуренции; 

Монопольно высокая цена - цена товара, которая устанавливается 

занимающим доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим 

субъектом и при которой данный хозяйствующий субъект компенсирует либо может 

компенсировать необоснованные затраты и (или) получает либо может получить 
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прибыль существенно более высокую, чем это может быть в сопоставимых условиях 

или условиях конкуренции; 

Монопольно низкая цена - цена приобретаемого товара, устанавливаемая 

хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном 

рынке в качестве покупателя, в целях получения дополнительной прибыли и (или) 

компенсации необоснованных затрат за счет продавца, или цена товара, сознательно 

устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее 

положение на товарном рынке в качестве продавца, на уровне, приносящем убытки 

от продажи данного товара, результатом установления которой является или может 

являться ограничение конкуренции посредством вытеснения конкурентов с рынка; 

Недобросовестная конкуренция - любые направленные на приобретение 

преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих 

субъектов, которые противоречат положениям действующего законодательства, 

обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 

справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйствующим 

субъектам-конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации; 

Недобросовестная конкуренция на рынке финансовых услуг - действия 

финансовых организаций, направленные на приобретение преимуществ при 

осуществлении предпринимательской деятельности, противоречащие 

законодательству Российской Федерации и обычаям делового оборота и 

причинившие или могущие причинить убытки другим финансовым организациям - 

конкурентам на рынке финансовых услуг либо нанести ущерб их деловой 

репутации; 

Недостаток товара (работы, услуги) - несоответствие товара (работы, 

услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора, или целям, для которых товар 

(работа, услуга) такого рода обычно используется, или целям, о которых продавец 

(исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении договора, 

или образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по описанию 

Ненадлежащая реклама - недобросовестная, недостоверная, неэтичная, 

заведомо ложная и иная реклама, в которой допущены нарушения требований к ее 

содержанию, времени, месту и способу распространения, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

Потребители рекламы - юридические или физические лица, до сведения 

которых доводится или может быть доведена реклама, следствием чего является или 

может являться соответствующее воздействие рекламы на них. 

Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести 

либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности;  

Потребитель - физическое или юридическое лицо, приобретающее товар, 

производимый (реализуемый) субъектом естественной монополии; 

Приобретение акций (долей) в уставном капитале хозяйственных 

обществ - покупка, а также получение иной возможности осуществления 

самостоятельно или через представителей воплощенных в этих акциях (долях) прав 

голоса на основании договоров доверительного управления, о совместной 

деятельности, поручения, других сделок или по иным основаниям; 
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Продавец - организация независимо от ее организационно - правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары 

потребителям по договору купли - продажи; 

Реклама - распространяемая в любой форме, с помощью любых средств 

информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях 

(рекламная информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и 

призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, 

юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации 

товаров, идей и начинаний; 

Рекламодатель - юридическое или физическое лицо, являющееся 

источником рекламной информации для производства, размещения, последующего 

распространения рекламы; 

Рекламопроизводитель - юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее полное или частичное приведение рекламной информации к 

готовой для распространения форме; 

Рекламораспространитель - юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее размещение и (или) распространение рекламной информации 

путем предоставления и (или) использования имущества, в том числе технических 

средств радиовещания, телевизионного вещания, а также каналов связи, эфирного 

времени и иными способами; 

Руководитель субъекта естественной монополии (иного хозяйствующего 

субъекта) - лицо, уполномоченное выступать без доверенности от имени субъекта 

естественной монополии (иного хозяйствующего субъекта). 

Рынок финансовых услуг - сфера деятельности финансовых организаций на 

территории Российской Федерации или ее части, определяемая исходя из места 

предоставления финансовой услуги потребителям; 

Соглашение - договор между финансовыми организациями или между 

финансовой (финансовыми) организацией (организациями), с одной стороны, и 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, с другой 

стороны, в том числе влекущий ограничение конкуренции на рынке финансовых 

услуг. В целях настоящего Федерального закона соглашением не являются сделки, 

опосредующие непосредственное предоставление финансовой услуги; 

Субъект естественной монополии - хозяйствующий субъект (юридическое 

лицо), занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной 

монополии; 

Существенный недостаток товара (работы, услуги) - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки; (в ред. Федерального закона от 

17.12.1999 № 212-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 

Товарный рынок - сфера обращения товара, не имеющего заменителей, 

либо взаимозаменяемых товаров на территории Российской Федерации или ее 

части, определяемой исходя из экономической возможности приобретателя 

приобрести товар на соответствующей территории и отсутствия этой возможности 

за ее пределами; 
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Финансовая организация - юридическое лицо, осуществляющее на 

основании соответствующей лицензии банковские операции и сделки либо 

предоставляющее услуги на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию или иные 

услуги финансового характера, а также негосударственный пенсионный фонд, его 

управляющая компания, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, 

лизинговая компания, кредитный потребительский союз и иная организация, 

осуществляющая операции и сделки на рынке финансовых услуг. Положения 

настоящего Федерального закона в отношении финансовой организации 

распространяются на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на 

основе соответствующей лицензии деятельность на рынке финансовых услуг; 

Финансовая услуга - деятельность, связанная с привлечением и 

использованием денежных средств юридических и физических лиц. В целях 

настоящего Федерального закона в качестве финансовых услуг рассматриваются 

осуществление банковских операций и сделок, предоставление страховых услуг и 

услуг на рынке ценных бумаг, заключение договоров финансовой аренды (лизинга) 

и договоров по доверительному управлению денежными средствами или ценными 

бумагами, а также иные услуги финансового характера; 

Хозяйствующие субъекты - российские и иностранные коммерческие 

организации, некоммерческие организации, за исключением не занимающихся 

предпринимательской деятельностью, в том числе сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, а также индивидуальные предприниматели; 

 

 

 


