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Введение 

Цель методических рекомендаций для самостоятельной рабо-

ты обучающихся «Антимонопольная политика» заключается в ока-

зании методической помощи обучающимся в углублении и провер-

ке знаний по вопросам антимонопольной политики, усвоенных ими 

при контактной работе с преподавателем и при изучении учебной 

литературы. Самостоятельная работа обучающихся рассматривает-

ся как один из видов учебной деятельности. Контроль результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся осуществля-

ется на практических занятиях по дисциплине «Антимонопольная 

политика». 

Учебный процесс подготовки обучающихся предусматривает 

формирование соответствующих компетенций при освоении учеб-

ного плана. Методические рекомендации для самостоятельной ра-

боты обучающихся соответствуют рабочей программе дисциплины 

«Антимонопольная политика», ОПОП ВО и по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся «Антимонопольная политика» содержат общие ре-

комендации по организации самостоятельного изучения дисципли-

ны. В соответствии с рабочей программой дисциплины, по каждой 

теме представлены цель изучения данной темы, перечень материа-

лов для самостоятельного изучения, вопросы для самоконтроля и 

тестовые задания для проверки знаний. Справочно-

библиографический аппарат включает список рекомендуемых ис-

точников, а также базы данных, информационно-справочные и по-

исковые системы. 
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1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой 

частью образовательного процесса и рассматривается как отдель-

ная организационная форма учебных занятий. Самостоятельная ра-

бота обучающихся включает как систему педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью обучающих-

ся, так и саму деятельность обучающихся, направленную на освое-

ние знаний, умений, навыков или опыта деятельности без посто-

ронней помощи. 

 Формирование навыков самостоятельной познавательной ра-

боты   предполагает использование таких   видов деятельности, как 

работу с учебной литературой, реферирование научных исследова-

ний и подготовку индивидуальных выступлений с целью оптими-

зации коллективного знания.  

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназна-

чена для самостоятельного ознакомления обучающихся с опреде-

ленными разделами дисциплины. Обучающемуся необходимо изу-

чить теоретический материал по теме, включающий работу с ис-

точниками информации: учебными пособиями и научными иссле-

дованиями по тематике антимонопольной политики. Большое зна-

чение имеет совершенствование у обучающихся навыков закрепле-

ния материала в письменной форме. При работе с учебниками и 

научной литературой рекомендуется использовать следующие при-

емы работы с текстом:  
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1.Конспектирование текста. Конспектирование - процесс мыс-

лительной переработки и письменной фиксации основных положе-

ний читаемого текста. При конспектировании происходит сверты-

вание, компрессия первичного текста. Результатом конспектирова-

ния является запись в виде конспекта.  

2.Реферирование текста. Реферирование – интеллектуальный 

творческий процесс, включающий осмысление текста, преобразо-

вание информации аналитико-синтетическим способом и создание 

нового (вторичного) текста. Реферирование возможно лишь в слу-

чае полного понимания смысла прочитанного. При реферировании 

используют три типа сжатия текста:  

 Супрессия - это смысловая конденсация текста с пропус-

ком деталей, повторов, суммирование перечислений и примеров, 

группировка и перегруппировка.  Это поиск смысловых предложе-

ний, при котором устраняется вся лишняя информация.  

 Компрессия - это сжатие путем лексических и граммати-

ческих изменений, в результате которой достигается передача тек-

ста без потери информации в предельно лаконичной форме. 

 Компенсация - это способ преобразования с полной за-

меной языковых средств автора средствами референта. 

3.Тезирование текста. Тезирование – один из видов извлечения 

основной информации текста-источника с ее последующим перево-

дом в определенную языковую форму. Сокращение при тезирова-

нии производится с учетом проблематики текстов, то есть автор-

ской оценки информации, и дает изложение, расчлененное на от-

дельные положения-тезисы. 
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Правильная и объективная самооценка знаний поможет повы-

сить качество обучения в том случае, если обучающийся восполь-

зуется предлагаемым инструментальным средством – перечнем 

контрольных вопросов по темам. Результатом работы становится 

формулировка ответов на вопросы для самоконтроля. Вопросы для 

самоконтроля основываются как на лекционном материале, так и на 

материале, используемом для самостоятельного изучения. 

После этого необходимо ответить на вопросы тестовых заданий 

для проверки знаний по изучаемым темам. Тест позволяет прово-

дить диагностику конкретного уровня изучения материала обуча-

ющимся.  

Для подготовки к зачёту с целью выявления уровня усвоения 

знаний по всей дисциплине рекомендуется решить контрольный 

тест.  

2. Задания для самостоятельной работы обучающихся 

2.1 Регулируемая конкуренция и антимонопольная политика 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные 

с понятиями регулируемой конкуренции и антимонопольной поли-

тики. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Положительные аспекты монополии.  

2. Положительные аспекты чистой конкуренции. 

3. Негативные аспекты монополии.  

4. Негативные аспекты чистой конкуренции. 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Концентрация рынка: понятие и её оценка. 

2.  Факторы, влияющие на уровень концентрации рынка. 

3. Барьеры входа на рынок: понятие, виды барьеров. 

4. Понятие монополии, виды монополий. 

5. Показатель монопольной власти: индекс Лернера и индекс 

Херфиндаля-Хиршмана. 

 Тестовые задания для проверки знаний 

1.  Ситуация, приближающаяся к совершенной конкуренции, ско-

рее всего, будет характерна: 

 а) для рынка зерна; 

 б) для рынка легковых автомобилей; 

 в) для рынка услуг преподавателей; 

 г) для рынка карандашей. 

2. Совершенно конкурентная фирма означает: 

 а) фирма не в состоянии конкурировать с другими фирмами; 

 б) фирма занимает доминирующее положение в отрасли; 

 в) фирма борется со своими конкурентами официальными ме-

тодами; 

 г) фирма, которая не оказывает влияние на формирование ры-

ночной цены. 

3. В условиях совершенной конкуренции точкой закрытия называ-

ется такой объем производства, при котором цена: 

а) меньше средних общих затрат; 

б) меньше средних переменных затрат; 

в) меньше предельных затрат; 
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г) меньше средних постоянных затрат. 

4. Свободная конкуренция способствует: 

а) повышению качества продукции; 

б) эффективному использованию ресурсов; 

в) формированию социального равенства; 

г) установлению контроля над ценами. 

5. На рынке совершенной конкуренции отдельный продавец: 

а) рекламирует свою продукцию; 

б) свободно входит на рынок; 

в) самостоятельно назначает цену своего товара; 

г) не влияет на цену. 

6. Открытие первого ночного магазина в городе относится: 

 а) к естественной монополии; 

 б) к вынужденной монополии; 

 в) к временной монополии; 

 г) к монопсонии. 

7. Фирма-монополист проводит ценовую дискриминацию третьей 

степени: 

а) продает один и тот же товар в различных районах страны и 

устанавливает в каждом случае свою цену; 

б) реализует по разным ценам товары для оптовой и рознич-

ной торговли; 

в) продает один и тот же товар по разным ценам, при этом из-

держки на выпуск единицы товара одни и те же; 

г) реализует товар разным покупателям по разным ценам. 
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8. Антимонопольное законодательство, действующее во многих 

странах, нацелено: 

а) на обеспечение запрета монополий; 

б) на обеспечение экономической свободы; 

в) на обеспечение условий конкуренции;                      

г) на обеспечение регулирования цен. 

9. Ценовая дискриминация представляет собой: 

а) практику применения различных цен со стороны фирмы для 

различных категорий покупателей; 

б) безраздельное владение источниками ресурса; 

в) высокоэффективное производство с низкими издержками; 

г) патентную защиту новым продуктам. 

10. Признаками монопольного рынка не является: 

а) отсутствие входных барьеров; 

б) неограниченное количество товара; 

в) отсутствие близких заменителей товара; 

г) единственный производитель. 

2.2 Действенность законов и принципы антимонопольной 

политики 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные 

с действенностью законов и принципами антимонопольной полити-

ки. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Зарождение и эволюция антимонопольного законодательства в 

США. 
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2. Зарождение и эволюция антимонопольного законодательства в 

странах западной Европы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Первый антитрестовский закон. 

2. Краткая характеристика антимонопольной политики в США. 

3. Основные положения закона Клейтона. 

4. Основные положения закона о Федеральной торговой комис-

сии. 

5. Опыт и проблемы использования антитрестовских законов. 

 Тестовые задания для проверки знаний 

1. Бурное развитие науки и техники вызвало в последней трети XIX 

в. существенные изменения:  

а) в производительных силах социалистического общества; 

б) в производительных силах докапиталистического общества; 

в) в производительных силах капиталистического общества; 

г) в производственных отношениях капиталистического обще-

ства. 

2. Перед первой мировой войной промышленность этой страны 

выходит на первое место в мире:  

а) Англии; 

б) Франции; 

в) США; 

г) Германии. 
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3. Типичной для американской промышленности формой монопо-

лизации являлось:  

а) трест; 

б) картель; 

в) концерн; 

г) синдикат. 

4. Основными причинами отставания Англии являлось:  

а) физически и морально устаревшее оборудование; 

б) последствия и морально устаревшее оборудование; 

в) низкая энерговооруженность труда; 

г) политика фритридерства. 

5. Франция вывозила капитал:  

а) в виде прямых издержек; 

б) в виде в судной форме; 

в) в виде готовой промышленной продукции; 

г) в виде трудовых ресурсов. 

6. Гомстед-акт гарантировал: 

а) неприкосновенность личности; 

б) неприкосновенность жилища; 

в) приобретение земельного участка; 

г) наличие оружия. 

7. В следствие этих причин экономика Германии получает мощное 

развитие с 1870 по 1914 годы:  

а) объединение германских земель и военная победа над 

Францией; 

б) использование ближних слаборазвитых стран; 
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в) увеличение населения Германии; 

г) изменения в организации труда. 

8. По этому пути развивалось сельское хозяйство в Германии:  

а) по французскому; 

б) по европейскому; 

в) по прусскому; 

г) по американскому. 

9. В США существовала необходимость замены ручного труда ма-

шинным по причине:  

а) прогресса технической мысли; 

б) избытка рабочей силы; 

в) слабой населенности территории США; 

г) недостатка рабочей силы. 

10. Дефицитом данного фактора производства был обусловлен 

импорт в послевоенной Германии: 

а) капитала; 

б) сырья; 

в) рабочей силы; 

г) валюты. 

2.3 Основные антимонопольные законы в РФ 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные 

с правовыми основами антимонопольного регулирования экономи-

ки в РФ. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Становление монополизма в современной России. 
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2. Особенности поддержки конкуренции в современной России. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Первый антимонопольный закон в России. 

2. Примеры естественных монополий в России.  

3. Причины возникновения естественных монополий. 

4. Органы государственной власти, ответственные за проведение 

антимонопольной политики в России. 

 Тестовые задания для проверки знаний 

1.   Степень конкуренции на рынке уменьшают: 

а) горизонтальные слияния; 

б) конгломератные слияния; 

в) слияния фирм в обрабатывающей промышленности; 

г) вертикальные слияния. 

2.   Для рыночной структуры олигополии не свойственно: 

а) наличие небольшого количества фирм; 

б) свободный вход фирм в отрасль; 

в) контроль над ценами; 

г) взаимозависимость фирм. 

3. Рыночная власть как способ целенаправленного влияния на цену 

товара может возникать: 

а) из-за приверженности торговой марке, возникающей у 

группы покупателей; 

б) из-за заключения картельного соглашения между фирмами; 

в) из-за права исключительного доступа к ресурсам; 
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г) из-за всех перечисленных факторов. 

4. Координация деятельности конкурирующих взаимозависимых 

фирм в форме кооперативной и некооперативной стратегии, осу-

ществляется: 

а) в условиях монополистической конкуренции; 

б) в условиях монополии; 

в) в условиях олигополии; 

г) в условиях совершенной конкуренции. 

5. Тип конкуренции с наибольшим количеством участников рынка: 

а) монополистическая конкуренция; 

б) монополия; 

в) совершенная конкуренция; 

г) олигополия. 

6. Организация, независимо от ее правовой формы, а также ИП, ре-

ализующие товары потребителям по договору купли-продажи: 

а) продавец; 

б) импортер; 

в) исполнитель; 

г) потребитель. 

7. Понятие «качество» товара (работы) включает: 

а) соответствие договору; 

б) соответствие обычно предъявляемым требованиям и целям 

использования; 

в) соответствие образцу или описанию; 

г) соответствие аналогу. 
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8. Организация, независимо от ее правовой формы, осуществляю-

щая импорт товаров для их последующей реализации на террито-

рии РФ: 

а) импортер; 

б) оптовая база; 

в) экспортер; 

г) курьер. 

9.  Примеры изготовителей: 

а) хлебокомбинат; 

б) учебное заведение; 

в) салон красоты; 

г) автомобильный завод. 

10. Организация, независимо от ее правовой формы, а также ИП, 

выполняющие работы (услуги) по возмездному договору: 

а) продавец; 

б) импортер; 

в) изготовитель; 

г) исполнитель. 

2.4 Цель и назначение закона « О защите прав потребителей», 

сфера его применения 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные 

с применением закона о защите прав потребителей. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Проблема защиты прав потребителей при оказании услуг. 
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2. Проблема защиты прав потребителей при приобретении това-

ров. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Защита прав потребителей в случае приобретения товара не-

надлежащего качества. 

2. Консьюмеризм: история создания, цели и задачи. 

3. Методы, используемые консьюмеристами. 

4.  Особенности современного законодательства по защите прав 

потребителей в разных странах. 

5.  Институт  омбудсмена в консьюмеристском движении. 

 Тестовые задания для проверки знаний 

1.  Потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного устранения недостатков; 

б) соразмерного уменьшения цены; 

в) замены на другой товар; 

г) расторжения договора купли-продажи. 

2.  Несоответствие товара (услуги) или обязательным требованиям, 

или условиям конкретного использования, или образцу: 

а) брак;                         

б) недостаток товара; 

в) существенный недостаток товара; 

г) безопасность товара. 
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3.  Момент начала исчисление гарантийного срока на сезонный то-

вар: 

а) день покупки товара;                   

б) день изготовления товара; 

в) день наступления соответствующего сезона; 

г) сезонные товары не имеют гарантийного срока. 

4. Товар длительного пользования, на которые не распространяется 

требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему на 

период ремонта аналогичного товара: 

а) мебель; 

б) электробритва; 

в) телевизор; 

г) печь СВЧ. 

5. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания 

услуги), потребитель по своему выбору вправе: 

а) назначить исполнителю новый срок; 

б) поручить выполнение работы (услуги) третьим лицам и по-

требовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения цены работы (услуги); 

г) расторгнуть договор. 

6.  Неустранимый недостаток или недостаток, требующий больших 

затрат на устранение, или проявляющийся вновь после устранения: 

а) брак;                         

б) недостаток товара; 

в) существенный недостаток товара; 

г) безопасность товара. 
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7. Требование потребителя о соразмерном уменьшении цены товара 

подлежит удовлетворению в течение: 

а) 3 дней;        

б) 7 дней; 

в) 10 дней;                   

г) 14 дней. 

8. Закон «О защите прав потребителей» устанавливает права потре-

бителей: 

а) на приобретение товара (услуги) надлежащего качества и 

безопасного; 

б) на получение информации о товаре (услуге), о продавце (из-

готовителе, исполнителе); 

в) на просвещение; 

г) на государственную и общественную защиту. 

9. Требования потребителя о возмещении расходов на исправление 

недостатков товара подлежат удовлетворению: 

а) в течение 3 дней; 

б) в течение 7 дней; 

в) в течение 10 дней;  

г) в течение 14 дней. 

10. Требования потребителя о возврате уплаченной за товар (если 

товар имел недостаток) денежной суммы подлежит удовлетворе-

нию: 

а) в течение 3 дней;  

б) в течение 7 дней; 

в) в течение 10 дней;      



20 

 

г) в течение 14 дней. 

 

3. Контрольный тест 

1. Как изменяется предельный доход монополии по мере роста объ-

ема продаж: 

 а) возрастает; 

 б) сокращается медленнее, чем цена; 

 в) сокращается быстрее цены; 

 г) остается неизменным.  

2. Ценовая дискриминация представляет собой: 

а) практику применения различных цен со стороны фирмы для 

различных категорий покупателей; 

б) безраздельное владение источниками ресурса; 

в) высокоэффективное производство с низкими издержками; 

г) патентную защиту новым продуктам. 

3. Большинство рынков в экономике России представляют собой: 

а) совершенную конкуренцию; 

б) олигополию; 

в) монополию; 

г) монополистическую конкуренцию.  

4. Причинами возникновения легальных монополий являются: 

а) авторские права; 

б) патенты; 

в) высокие цены на продукцию; 

г) предметы роскоши. 
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5. Фирма может постоянно получать экономическую прибыль. Это 

характерно: 

а) для олигополии; 

б) для монополистической конкуренции; 

в) для совершенной конкуренции;  

г) для монополии. 

6. Процесс монополизации в Германии имел следующие особенно-

сти:  

а) организационной формой монополии были тресты; 

б) монополии создавались на базе картелей и синдикатов; 

в) появились личные монополии; 

г) процессы монополизации в целом были  не характерны для 

этой страны. 

7. Главное преимущество производства электроэнергии: 

а) чистота производства; 

б) миниатюризация; 

в) пространственная независимость производства; 

г) упразднение трансмиссии. 

8. Вид монополии, объединяющий предприятия, при котором они 

теряют как производственную, так и коммерческую самостоя-

тельность, производя либо однотипную продукцию, либо про-

дукцию взаимосвязанных отраслей:  

а) синдикат; 

б) трест; 

в) концерн; 

г) картель. 
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9. Предпосылка создания монополистических объединений:  

а) желание покупателей; 

б) желание производителей; 

в) концентрация, централизация производства и капитала; 

г) децентрализация производства и капитала. 

10. Вид империализма в Германии:  

а) колониальный; 

б) ростовщический; 

в) коммунистический; 

г) буржуазно-юнкерский. 

11. Степень конкуренции на рынке уменьшают: 

а) горизонтальные слияния; 

б) конгломератные слияния; 

в) слияния фирм в обрабатывающей промышленности; 

г) вертикальные слияния. 

12. Понятие «качество» товара (работы) включает: 

а) соответствие договору; 

б) соответствие обычно предъявляемым требованиям и целям 

использования; 

в) соответствие образцу или описанию; 

г) соответствие аналогу. 

13. Организация, независимо от ее правовой формы, осуществляю-

щая импорт товаров для их последующей реализации на терри-

тории РФ: 

а) импортер; 

б) оптовая база; 
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в) экспортер; 

г) курьер. 

14. Организация, независимо от ее правовой формы, а также ИП, 

выполняющие работы (услуги) по возмездному договору: 

а) продавец; 

б) импортер; 

в) изготовитель; 

г) исполнитель. 

15. Примеры изготовителей товара (услуги): 

а) хлебокомбинат; 

б) учебное заведение; 

в) салон красоты; 

г) автомобильный завод. 

16. Требование потребителя о возмещении убытков, причиненных 

вследствие продажи товара ненадлежащего качества, подлежит 

удовлетворению: 

а) в течение 3 дней;  

б) в течение 7 дней; 

в) в течение 10 дней;      

г) в течение 14 дней. 

17. Требование потребителя о возврате денежной суммы, уплачен-

ной за товар (по основаниям ст.25) подлежит удовлетворению: 

а) в течение 3 дней; 

б) в течение 7 дней; 

в) в течение 10 дней;        

г) в течение 14 дней. 
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18. Период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязу-

ется обеспечить потребителю возможность использования товара 

(услуги) по назначению и несет ответственность за недостатки: 

а) срок годности; 

б) срок службы; 

в) гарантийный срок; 

г) неограниченный срок. 

19. При условии, что изготовитель не установил на товар срок 

службы, он обязан обеспечить безопасность товара: 

а) в течение 5 лет; 

б) в течение 7 лет; 

в) в течение 10 лет; 

г) в течение всего срока использования товара. 

20. Размер компенсации морального вреда определяется:  

а) потребителем;     

б) судом;     

в) продавцом; 

г) правительством. 
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Заключение 

Самостоятельная работа обучающихся является важной формой 

реализации комплексного освоения дисциплины «Антимонополь-

ная политика». Самостоятельная работа обучающихся позволяет 

совершенствовать навыки исследовательской работы по наиболее 

важным теоретическим аспектам антимонопольной политики. Раз-

вивает аналитические способности при сборе и обработке научной 

информации. Закладывает основы для формирования навыков при-

менения теоретических основ к анализу конкретных экономических 

ситуаций в рамках практических занятий.  

В соответствии с методическими рекомендациями для само-

стоятельной работы обучающихся «Антимонопольная политика» 

обучающийся изучает теоретический материал по каждой теме и 

проверяет свои знания, отвечая на вопросы для самоконтроля и вы-

полняя задания тестов. Предлагаемый контрольный тест позволяет 

оценить уровень знаний обучающегося комплексно по всем темам, 

предусмотренным рабочей программой дисциплины «Антимоно-

польная политика». В качестве источников информации обучаю-

щийся может воспользоваться не только учебными пособиями, но и 

научными исследованиями, представленными в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

К принципам использования методического материала отно-

сится системность (система знаний, методов и подходов для изуче-

ния теоретического материала по темам), эквифинальность (вариа-

тивность способов сбора и анализа теоретической информации по 

антимонопольному регулированию экономики) и функциональ-

ность (получение расширенных знаний по антимонопольной поли-

тике). 
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