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1. Наименование квалификации: «Специалист по конкурентному праву (6
уровень квалификации)»
2. Номер квалификации: 09.00200.01
3. Профессиональный стандарт: «Специалист по конкурентному праву»
Код профессионального стандарта: 09.002
4. Вид профессиональной деятельности: Осуществление деятельности по
предупреждению
нарушений
требований
антимонопольного
законодательства Российской Федерации, снижение риска нарушения,
прекращение и устранение нарушений требований антимонопольного
законодательства Российской Федерации, развитие конкуренции
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального
экзамена
Знания, умения в соответствии
с требованиями к квалификации,
на соответствие которым проводится
оценка квалификации
1
Анализ документов и материалов при
подготовке и проведении проверок на
соответствие требованиям
антимонопольного законодательства
Российской Федерации
Сбор и обработка информации при
подготовке и проведении проверок на
соответствие требованиям
антимонопольного законодательства
Российской Федерации
Рассмотрение информации, в том числе
заявлений, обращений, жалоб и
претензий, о наличии признаков
нарушения антимонопольного
законодательства Российской Федерации
Подготовка проектов гражданскоправовых сделок, локальных
нормативных актов организации и (или)
нормативных правовых актов органов
государственной власти и местного
самоуправления (под руководством
более квалифицированного специалиста)
Сбор информации для проведения
анализа состояния конкуренции на
товарных рынках
Анализ изменений антимонопольного
законодательства Российской Федерации
3

Критерии
оценки
квалификации

Тип и
№ задания

2
1 балл за
правильное
выполнение
задания

3

1 балл за
правильное
выполнение
задания
1 балл за
правильное
выполнение
задания
1 балл за
правильное
выполнение
задания

1 балл за
правильное
выполнение
задания
1 балл за
правильное

1, 2, 3 задания
с выбором ответа

4 – 20 задания
с выбором ответа

21, 22, 23 задания
с выбором ответа

24 задание
с выбором ответа

25, 26, 27 задания
с выбором ответа
28, 29, 30, 31
задания

Сбор и изучение информации для
представления интересов организации в
судебных инстанциях, антимонопольных
и административных органах
Анализ документов и материалов для
представления интересов организации в
судебных инстанциях, антимонопольных
и административных органах
Подготовка проектов документов для
представления интересов в судебных,
антимонопольных и административных
органах
Представительство в судебных,
антимонопольных и административных
разбирательствах, в том числе заявление
ходатайств, выступление и подача
документов

выполнение
задания
1 балл за
правильное
выполнение
задания
1 балл за
правильное
выполнение
задания
1 балл за
правильное
выполнение
задания
1 балл за
правильное
выполнение
задания

с выбором ответа
32, 33, 34 задания
с выбором ответа
35 задание
с выбором ответа
37, 38 задания
с выбором ответа

36, 39, 40 задания
с выбором ответа

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа
профессионального экзамена:
количество заданий с выбором ответа:40;
количество заданий с открытым ответом: 0;
количество заданий на установление соответствия: 0;
количество заданий на установление последовательности: 0;
время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут.
6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального
экзамена
Тип и
Трудовые функции, трудовые
Критерии оценки
№ задания
действия, умения в соответствии с
квалификации
требованиями к квалификации, на
соответствие которым проводится
оценка квалификации
1
2
3
А/01.6 Сбор и предварительный
анализ данных о соответствии
деятельности
организации
требованиям
антимонопольного
законодательства
Российской
Федерации
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Анализ документов и материалов
при подготовке и проведении
проверок на соответствие
требованиям антимонопольного
законодательства Российской
Федерации
А/01.6 Сбор и предварительный
анализ данных о соответствии
деятельности
организации
требованиям
антимонопольного
законодательства
Российской
Федерации

Правильность
заполнения
и соответствие
полученных фраз
эталонному ответу

Задание № 1
на выполнение
трудовых
действий в
модельных
условиях

Рассмотрение информации, в том
числе заявлений, обращений,
жалоб и претензий о наличии
признаков нарушения
антимонопольного
законодательства Российской
Федерации

Правильность
заполнения
и соответствие
полученных фраз
эталонному ответу

Задание № 2
на выполнение
трудовых
действий в
модельных
условиях

7. Материально-техническое
обеспечение
оценочных
мероприятий
(теоретической и практической частей профессионального экзамена):
7.1. Помещение, отвечающее требованиям пожарной безопасности и
санитарным правилам, которые предъявляются к административным
помещениям.
7.2. Персональные компьютеры, внешняя видеокамера и микрофон, с годом
выпуска не позднее 8 (восьми) лет до даты проведения оценки
квалификации.
7.3. Минимальные требования к персональному(-ым) компьютеру (-ам):
7.3.1. процессор «Intel Pentium 4» (или аналогичный) с тактовой частотой
процессора не менее 1,8 Ггц,
7.3.2. размер оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) – 2 Гб.
7.4. Требования к программному обеспечению персональных компьютеров:
7.4.1. «Microsoft Windows 7» и все последующие версии,
7.4.2. интернет-браузер «Internet Explorer 8.0» и все последующие версии.
7.5. Права на использование Программно-аппаратного комплекса,
предназначенного для процедур независимой оценки квалификации,
который должен осуществлять в автоматическом (цифровом) режиме
следующие действия:
7.5.1. регистрация соискателей, централизованный учет и сопровождение
всех соискателей,
7.5.2. прием и проверка документов, информирование соискателей о дате
профессионального экзамена,
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7.5.3. организация и учет уплаты денежных средств от соискателей,
7.5.4. запись и приглашение соискателей в места проведения
профессионального экзамена,
7.5.5. хранение и выгрузку в рандомном порядке для соискателей всей
базы оценочных средств по соответствующему профессиональному
экзамену,
7.5.6. предоставление для соискателей демонстрационной версии
профессионального экзамена,
7.5.7. прохождение профессионального экзамена в электронном виде в
местах проведения профессионального экзамена,
7.5.8. формирование протокола профессионального экзамена,
7.5.9. формирование
свидетельства/заключения
по
результатам
профессионального экзамена,
7.5.10. направление протокола профессионального экзамена в центр
оценки квалификаций (для членов экспертной комиссии),
7.5.11. хранение электронных копий всех сопроводительных документов
по сдаче профессионального экзамена
7.5.12. осуществление контроля за процедурой независимой оценки
квалификации и автоматический сбор статистических данных.
7.6. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не
менее чем 4 (четыре) мегабит в секунду.
7.7. Не менее 2 (двух) видеокамер на помещение, указанное в п.7.1, для
регистрации
аудиозаписи
и
видеозаписи
прохождения
профессионального экзамена.
7.8. Требования к видеозаписи и к видеокамерам:
7.8.1. видеокамеры должны зарегистрировать, всех соискателей, все
персональные компьютеры со стороны клавиатуры, ответственное лицо
за проведение профессионального экзамена,
7.8.2. видеокамеры должны иметь устройство для синхронной
аудиозаписи,
7.8.3. видеокамеры должны иметь разрешение видеозаписи высокой
четкости с экранным разрешением не менее 1280х720 пикселей (HD
720p) и не более – 1280х960 пикселей (HD 960p),
7.8.4. сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть
произведено по стандарту сжатия видеоизображения (кодек)«H.264»
(MGPG-4 Part 10/AVC).
7.9. Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения
профессионального
экзамена
и
передачи
видеозаписи
в
телекоммуникационную сеть «Интернет».
7.10. Тексты информационных материалов в печатном варианте из
Перечня нормативных правовых и иных документов, указанном в п. 14,
калькулятор, расходные материалы (листы бумаги А4, ручка,
карандаш), в количестве не менее, чем соответствующем количеству
соискателей, одновременно пришедших на профессиональный экзамен.
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7.11. НЕ допускается использование соискателем на профессиональном

экзамене:
- мобильного телефона и прочих средств связи;
- электронных баз данных и поисковых сайтов в
телекоммуникационной сети «Интернет».
7.12. НЕ допускается для соискателя прерывать экзамен, вставать, ходить,
разговаривать на всем протяжении профессионального экзамена.
8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:
8.1. Обязательное наличие персонала на профессиональном экзамене:
8.1.1. ответственное лицо за проведение профессионального экзамена для
проверки документов, удостоверяющих личность соискателей, для
составления протокола профессионального экзамена, для соблюдения
порядка и визуального контроля за соискателями во время сдачи
профессионального экзамена,
8.1.2. технический работник с соответствующей квалификацией для
обеспечения бесперебойного выхода в телекоммуникационную сеть
«Интернет», для бесперебойной работы персональных компьютеров и
видео(аудио) записывающей аппаратуры, (может не присутствовать в
помещении, где проводится профессиональный экзамен, но по первому
требованию ответственного лица, обязан прибыть в течении 5 (пяти)
минут для устранения возникших неполадок и неисправностей).
8.2. Требования
к квалификации членов экспертной комиссии,
подписывающих
протокол
по
результатам
проведения
профессионального экзамена: квалификация Эксперта по оценке
квалификации
центра
оценки
квалификации
Совета
по
профессиональным квалификациям (СПК) торговой, внешнеторговой и
по отдельным видам предпринимательской и экономической
деятельности, подтвержденная соответствующим порядком данного
СПК.
8.3. Требования к опыту работы членов экспертной комиссии,
подписывающих
протокол
по
результатам
проведения
профессионального экзамена: не менее 5 (пяти) лет в сфере
деятельности по правовому сопровождению и (или) контролю
соответствия
деятельности
организаций
требованиям
антимонопольного законодательства Российской Федерации и не менее
3 (трех) лет в сфере оценки персонала.
9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий:
Проведение обязательного инструктажа по правилам пожарной
безопасности и поведению при пожаре.
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10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена
1. Выберите правильный вариант ответа: На основании какого документа
проводится проверка организации антимонопольным органом?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции")
1) приказ руководителя антимонопольного органа
2) приказ руководителя структурного подразделения антимонопольного органа
3) приказ любого должностного лица антимонопольного органа уровня не ниже
начальника отдела
2. Выберите правильный вариант ответа: В какой форме могут заключаться
соглашения,
признаваемые
антиконкурентными
в
соответствии
с
законодательством?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции")
1) договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или
нескольких документах
2) договоренность в устной форме, содержащаяся в документе или нескольких
документах
3) договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или
нескольких документах, а также договоренность в устной форме
3. Выберите правильный вариант ответа: Каким должен быть товарный рынок,
чтобы цена на нем не была признана монопольно высокой?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции")
1) товарный рынок, территориальные границы которого соответствуют
географическим границам одного из субъектов Российской Федерации
2) товарный рынок, на котором присутствуют не менее 2-х хозяйствующих
субъектов, занимающих доминирующее положение
3) сопоставимый товарный рынок
4. Выберите правильный вариант ответа: В какой срок проверяемое лицо
должно быть уведомлено антимонопольным органом о проведении плановой
проверки?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции")
1) не менее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения
2) не менее чем за 1 рабочий день до дня начала ее проведения
3) непосредственно в день проведения плановой проверки
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5. Выберите правильный вариант ответа: Как должно поступить должностное
лицо антимонопольного органа, которое проводит проверку, если для
проведения проверки необходимы документы и информация проверяемого
лица?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции")
1) вправе попросить представить
2) вправе истребовать
3) вправе изъять
6. Выберите правильный вариант ответа: Что является основанием для
оформления результатов проверки?
(Регулирующий нормативный правовой акт 25.05.2012 № 340)

Приказ ФАС России от

1) обнаружение нарушения антимонопольного законодательства
2) завершение проверки и анализа всех полученных материалов,
документов, информации и объяснений
3) истечение срока проверки
7. Выберите правильный вариант ответа: Имеют ли право должностные лица
антимонопольного
органа,
проводящие
проверку,
ознакомиться
с
подлинниками документов?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции")
1) имеют право
2) не имеют права
3) имеют право только со сведениями, не являющимися коммерческой тайной
8. Выберите все правильные варианты ответа: За какой период времени
проверяемое лицо должно быть уведомлено антимонопольным органом о
проведении внеплановой проверки?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции")
1) за 48 часов до начала проведения проверки
2) за 24 часа до начала проведения проверки
3) не уведомляется в случаях, прямо предусмотренных Федеральным
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"
4) за день до начала проведения проверки
5) за три дня до начала проведения проверки
9. Выберите правильный вариант ответа: В какой форме составляется приказ о
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проведении проверки?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции")
1) по типовой форме, утвержденной федеральным антимнопольным
органом по согласованию с Минюстом России
2) по типовой форме, утвержденной Правительством Российской Федерации
3) в произвольной форме, главное, чтобы соблюдалась письменная форма
10. Выберите правильный вариант ответа: Поручения каких органов
государственной власти могут являться основанием для проведения
антимонопольным органом внеплановой проверки?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции")
1) Государственная Дума, Совет Федерации, Правительство Российской
Федерации
2) Государственная Дума, Президент Российской Федерации,
3) Президент Российской Федерации, Правительство Российской
Федерации
11. Продолжите фразу: "Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме
"
(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции")
1) … согласованных и внезапных проверок
2) … выездных и документарных проверок
3) … камеральных и встречных проверок
12. Выберите правильный вариант ответа: Какой общий срок проведения
проверки?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции")
1) 1 месяц с даты начала ее проведения
2) 2 месяца с даты начала ее проведения
3) 3 месяца с даты начала ее проведения
4) 6 месяцев с даты начала ее проведения
5) 9 месяцев с даты начала ее проведения
13. Выберите правильный вариант ответа: В каком случае проверяемое лицо
предварительно не уведомляется о проведении внеплановой выездной
проверки?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции")
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1) при проверке
соблюдения требований статьи 11 Закона о защите
конкуренции
2) при проверке соблюдения требований статьи 15 Закона о защите
конкуренции
3) при проверке соблюдения требований статьи 17 Закона о защите
конкуренции
14. Выберите правильный вариант ответа: Как часто проводится плановая
проверка хозяйствующего субъекта?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции")
1) не реже чем один раз в 3 года
2) не чаще чем один раз в 3 года
3) без ограничений по поручению Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации
4) каждый календарный год
15. Выберите правильный вариант ответа: Какое минимальное число человек
должно быть в составе инспекции при проведении выездной проверки в
территориальном органе ФАС России?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от
25.05.2012 № 340)
1) один человек
2) не менее 2-х человек
3) не менее 3-х человек
4) не более 5-ти человек
16. Выберите правильный вариант ответа: По какому адресу проводится
документарная проверка?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от
25.05.2012 № 340)
1) по месту нахождения антимонопольного органа
2) по месту нахождения проверяемого лица, месту осуществления деятельности
проверяемого лица - физического лица, в том числе индивидуального
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их
деятельности
3) по юридическому адресу проверяемого лица
17. Выберите правильный вариант ответа: По какому адресу проводится
выездная проверка?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от
25.05.2012 № 340)
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1) по месту нахождения антимонопольного органа
2) по месту нахождения проверяемого лица
3) по юридическому адресу проверяемого лица
18. Выберите правильный вариант ответа: Кто утверждает форму акта
проверки?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции")
1) Правительство Российской Федерации
2) Министерство экономического развития Российской Федерации
3) федеральный антимонопольный орган
19. Выберите правильный вариант ответа: В какой срок руководитель
инспекции при проведении выездной проверки соблюдения требований
антимонопольного законодательства РФ вручает акт проверки руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемого
лица для подписания?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от
25.05.2012 № 340)
1) не ранее 1-ого рабочего дня после окончания проверки
2) в течение 3-х рабочих дней после окончания проверки
3) не позднее последнего дня срока проведения проверки
20. Выберите правильный вариант ответа: В какой срок подготавливается
заключение по результатам проведения внутриведомственной правовой
экспертизы докладной записки в случае установления признаков нарушения
антимонопольного законодательства?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от
25.05.2012 № 339)
1) 5-ти рабочих дней
2) 7-ми рабочих дней
3) 3-х рабочих дней
21. Выберите правильный вариант ответа: В течение какого времени
антимонопольный орган рассматривает заявление или материалы о наличии
признаков нарушения антимонопольного законодательства?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от
25.05.2012 № 339)
1) в течение 1-го месяца со дня предоставления заявления или материалов, при
этом в случае недостаточности или отсутствия доказательств, позволяющих
антимонопольному органу сделать вывод о наличии или об отсутствии
признаков нарушения антимонопольного законодательства, данный срок может
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быть продлен, но не более чем на 1 месяц
2) в течение 2-х месяцев со дня предоставления заявления или материалов, при
этом в случае недостаточности или отсутствия доказательств, позволяющих
антимонопольному органу сделать вывод о наличии или об отсутствии
признаков нарушения антимонопольного законодательства, данный срок может
быть продлен, но не более чем на 2 месяца
3) в течение 1-го месяца со дня предоставления заявления или материалов,
при этом в случае недостаточности или отсутствия доказательств,
позволяющих антимонопольному органу сделать вывод о наличии или об
отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства,
данный срок может быть продлен, но не более чем на 2 месяца
22. Выберите правильный вариант ответа: Каков общий срок рассмотрения
заявления и материалов о наличии признаков нарушения антимонопольного
законодательства?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от
25.05.2012 № 339)
1) 2 месяца
2) 3 месяца
3) 1 месяц
23. Выберите все правильные варианты ответа: В каких случаях
антимонопольный орган оставляет заявление, материалы о признаках
нарушения антимонопольного законодательства без рассмотрения?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от
25.05.2012 № 339)
1) в случае отсутствия в заявлении, материалах сведений о заявителе
2) в случае отсутствия в заявлении, материалах существа требований, с
которыми обращается заявитель
3) в случае отсутствия в заявлении, материалах квалификации действий,
описываемых, как содержащие признаки нарушения антимонопольного
законодательства
4) в случае, если аналогичное заявление было принято и рассмотрено ранее
5) в случае отсутствия в заявлении документов, подтверждающих изложенные в
нем данные
24. Выберите правильный вариант ответа: Какие акты нормативные издает
Правительство Российской Федерации?
(Регулирующий нормативный правовой акт Федерации)
1) постановления и распоряжения
2) распоряжения и директивы
3) постановления, директивы и указы
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Конституция Российской

25. Продолжите фразу: "По результатам проведения анализа состояния
конкуренции на товарном рынке составляется
"
(Регулирующий нормативный правовой акт 28.04.2010 № 220)

Приказ ФАС России от

1) … служебная записка на имя руководителя ФАС России
2) … аналитический отчет
3) … экспертное заключение
26. Выберите все правильные варианты ответа: Какие данные используются
при анализе состояния конкуренции на товарном рынке в качестве исходной
информации о товарных рынках?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от
28.04.2010 № 220)
1) данные официальной статистической информации
2) данные представленные участниками товарного рынка, на котором
проводится исследование (НЕверефицируемые)
3) сообщения средств массовой информации
4) результаты ранее проведенных органами внутренних дел США исследований
состояния конкуренции на соответствующем товарном рынке
5) данные и сведения, полученные от анонимных источников
27. Выберите правильный вариант ответа: Какие методы используются при
выявлении взаимозаменяемых товаров?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от
28.04.2010 № 220)
1) "тест гипотетического монополиста"; анализ ценообразования и
динамики цен, изменения объема спроса при изменении цен; расчет
показателя перекрестной эластичности спроса
2) "тест гипотетического конкурента"; анализ ценообразования и динамики цен,
изменения объема спроса при изменении цен; расчет показателя перекрестной
эластичности спроса
3) "тест гипотетического монополиста"; анализ ценообразования и динамики
цен, изменения объема спроса при изменении предложения; расчет показателя
перекрестной эластичности спроса
28. Продолжите фразу: "Датой принятия федерального закона считается
"
(Регулирующий нормативный правовой акт 14.06.1994 № 5-ФЗ)

Федеральный закон от

1) ... день принятия закона Государственной Думой в окончательной
редакции
2) ... день регистрации закона в Совете Федерации
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3) ... день принятия закона Советом Федерации
4) … день его официального опубликования
29. Продолжите фразу: "Контроль за правильностью и своевременностью
опубликования актов Правительства Российской Федерации по вопросам,
которые связаны с защитой конкуренции, осуществляет
"
(Регулирующий нормативный правовой акт 23.05.1996 № 763)

Указ Президента РФ от

1) … Федеральная антимонопольная служба
2) … Министерство экономического развития Российской Федерации
3) … Аппарат Правительства Российской Федерации
4) … Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации
30. Выберите правильный вариант ответа: Назовите официальные источники
опубликования федеральных конституционных законов, федеральных законов,
актов палат Федерального Собрания
(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон
14.06.1994 № 5-ФЗ)

от

1)
"Парламентская
газета",
"Российская
газета",
"Собрание
законодательства Российской Федерации", "Официальный интернетпортал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)
2) "Парламентская газета", "Российская газета", "Собрание законодательства
Российской Федерации", "Официальный сайт Государственной Думы
Российской Федерации в сети интернет" (duma.gov.ru)
3) "Российская газета", "Собрание законодательства Российской Федерации",
"Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации в сети
интернет"
(duma.gov.ru),
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации" (www.pravo.gov.ru)
31. Выберите правильный вариант ответа: С какого дня федеральный закон
считается вступившим в силу?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон
14.06.1994 № 5-ФЗ)

от

1) по истечении 30 дней после дня его официального опубликования, если
самим законом или актами палат Федерального Собрания Российской
Федерации не установлен другой порядок вступления его в силу
2) по истечении 20 дней после дня его официального опубликования, если
самим законом или актами палат Федерального Собрания Российской
Федерации не установлен другой порядок вступления его в силу
3) по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, если
самим законом или актами палат Федерального Собрания Российской
Федерации не установлен другой порядок вступления его в силу
15

32.
Продолжите
фразу:
"Дело
о
нарушении
антимонопольного
законодательства не может быть возбуждено и возбужденное дело подлежит
прекращению по истечении
"
(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135-ФЗ)
1) ... 3-х лет со дня совершения нарушения антимонопольного
законодательства, а при длящемся нарушении антимонопольного
законодательства - со дня окончания нарушения или его обнаружения.
2) ... 2-х лет со дня совершения нарушения антимонопольного
законодательства,
а
при
длящемся
нарушении
антимонопольного
законодательства - со дня окончания нарушения или его обнаружения.
3) ... 1-го года со дня совершения нарушения антимонопольного
законодательства,
а
при
длящемся
нарушении
антимонопольного
законодательства - со дня окончания нарушения.
33. Продолжите фразу: "Комиссия по рассмотрению дела о нарушении
антимонопольного законодательства принимает заключение об обстоятельствах
дела
"
(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135-ФЗ)
1) ... одновременно с окончанием рассмотрения дела о нарушении
антимонопольного законодательства
2) ... перед окончанием рассмотрения дела о нарушении антимонопольного
законодательства
3) ... перед окончанием рассмотрения дела о нарушении антимонопольного
законодательства, если об этом заявлено ходатайство ответчиком по делу
34. Продолжите фразу: "Датой принятия решения по делу о нарушении
антимонопольного законодательства считается
"
(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135-ФЗ)
1) ... дата оглашения решения на заседании комиссии по рассмотрению дела о
нарушении антимонопольного законодательства
2) ... дата изготовления решения в полном объеме
3) ... дата направления ответчику по делу решения, изготовленного в полном
объеме
35. Выберите правильный вариант ответа: Какой акт по результатам
рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства на
основании решения по делу комиссия выдает ответчику по делу?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон "О защите
конкуренции" от 26.07.2006 № 135-ФЗ)
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1) поручение
2) предупреждение
3) предписание
36. Продолжите фразу: "Решение о рассмотрении дела о нарушении
антимонопольного
законодательства
путем
использования
систем
видеоконференцсвязи при наличии технической возможности ее осуществления
принимается
"
(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135-ФЗ)
1) ... комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного
законодательства по ходатайству лиц, участвующих в деле, а также по
собственной инициативе комиссии
2) ... руководителем антимонопольного органа по ходатайству комиссии по
рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства
3) ... руководителем антимонопольного органа по ходатайству лиц,
участвующих в деле
37. Выберите правильный вариант ответа: В какой срок могут быть обжалованы
в арбитражный суд решение и (или) предписание антимонопольного органа?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135-ФЗ)
1) в течение 3-х месяцев со дня принятия решения или выдачи
предписания
2) в течение 1-го месяца со дня принятия решения или выдачи предписания
3) в течение 10-ти рабочих дней со дня принятия решения или выдачи
предписания
38. Выберите правильный вариант ответа: Кем должны быть подписана
доверенность от имени организации на ведение дела в арбитражном суде?
(Регулирующий нормативный правовой акт - Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации)
1) ее руководителем или иным уполномоченным на это ее учредительными
документами лицом
2) ее руководителем или иным уполномоченным на это ее учредительными
документами лицом и в любом случае скреплена печатью организации
3) ее руководителем или иным уполномоченным на это ее учредительными
документами лицом и скреплена печатью организации при наличии
печати
39. Продолжите фразу: "Разъяснение решения и (или) предписания без
изменения их содержания, а также исправление допущенные в решении и (или)
17

предписании

описки,

опечатки
"

и

арифметической

ошибки

возможно

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135-ФЗ)
1) ...только по собственной инициативе комиссии по рассмотрению дела о
нарушении антимонопольного законодательства, принявшей решение и (или)
предписание по делу
2) ...только по заявлению лица, участвующего в деле
3) ...по заявлению лица, участвующего в деле, или по собственной
инициативе
комиссии
по
рассмотрению
дела
о
нарушении
антимонопольного законодательства, принявшей решение и (или)
предписание по делу
40. Продолжите фразу: "Фотосъемка, видеозапись рассмотрения дела о
нарушении
антимонопольного
законодательства
допускаются
"
(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135-ФЗ)
1) ...с разрешения председателя комиссии, за исключением случаев
рассмотрения
дела
в
закрытом
заседании
по
основаниям,
предусмотренным ФЗ "О защите конкуренции"
2) ...с разрешения прокурора или руководителя антимонопольного органа, за
исключением случаев рассмотрения дела в закрытом заседании по основаниям,
предусмотренным ФЗ "О защите конкуренции"
3) ...с разрешения руководителя вышестоящего антимонопольного органа
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11. Критерии оценки, правила обработки результатов теоретического этапа

№№
зада
ния
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к
практическому этапу профессионального экзамена:
Правильные варианты ответа,
Вес задания или баллы,
начисляемые за верный ответ
модельные ответы и (или) критерии
оценки
1
1 балл
3
1 балл
3
1 балл
1
1 балл
2
1 балл
2
1 балл
1 балл
1
2,3
1 балл
1
1 балл
3
1 балл
2
1 балл
3
1 балл
1
1 балл
2
1 балл
2
1 балл
1
1 балл
2
1 балл
3
1 балл
3
1 балл
2
1 балл
3
1 балл
2
1 балл
1,2
1 балл
1
1 балл
2
1 балл
1,3
1 балл
1
1 балл
1
1 балл
3
1 балл
1
1 балл
3
1 балл
1
1 балл
2
1 балл
2
1 балл
3
1 балл
1
1 балл
1
1 балл
3
1 балл
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39
40

1 балл
1 балл

3
1

Теоретический этап профессионального экзамена содержит 40 заданий.
За правильное выполнение каждого задания теоретического этапа экзамена
соискатель получает 1 (один) балл.
Максимальное количество набранных баллов– 40 (100%).
Решение о допуске к практическому этапу профессионального экзамена
принимается при правильном выполнении не менее чем 28 заданий (70% от
максимально возможной суммы баллов).
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:
ЗАДАНИЕ № 1
А/01.6 Трудовая функция. Сбор и предварительный анализ данных о
соответствии деятельности организации требованиям антимонопольного
законодательства Российской Федерации
Трудовое действие. Анализ документов и материалов при подготовке и
проведении проверок на соответствие требованиям антимонопольного
законодательства Российской Федерации
- Заполните правильно соответствующий Акт фразами из выпадающих
списков.
ПРИКАЗ
О проведении <…> проверки
(1) плановой документарной/выездной; внеплановой документарной/выездной
(2) плановой, внеплановой
(3) документарной, выездной
(Дистракторы 1, правильный – (1)

На основании пункта 11 части 1 статьи 23, статей 24, 25, 25.1
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"
приказываю:
1. Провести проверку в отношении
(указывается полное наименование, юридический и фактический
адрес проверяемого лица)
При проведении проверки, в том числе осуществить проверку
следующих структурных подразделений (филиалов и представительств)
проверяемого лица:
2. Сформировать инспекцию для проведения проверки в составе:
Руководитель инспекции:
Члены инспекции:
(Ф.И.О. должностных лиц, номера служебных удостоверений)
3.
Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов
(специалистов), представителей экспертных организаций следующих лиц:
(Ф.И.О., должность, место работы, стаж работы по специальности)
4. Установить, что целью и задачей настоящей проверки является:
(при проведении плановой проверки указывается на реализацию
ежегодного плана проведения плановых проверок с указанием способа его
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доведения до сведения заинтересованных лиц, а при проведении внеплановой
проверки указываются реквизиты ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения, срок исполнения которого истек,
реквизиты поступивших обращений, заявлений, материалов. Задача может
соответствовать целям проверки (за исключением случаев наличия иной
задачи))
5. Предметом настоящей проверки является <…>
(1) соблюдение требований законодательства Российской Федерации
(2) соблюдение требований антимонопольного законодательства Российской
Федерации или проверка исполнения ранее выданного предписания
(3) соблюдение требований антимонопольного законодательства Российской
Федерации или проверка исполнения ранее выданного предписания,
предупреждения
(Дистракторы 2, правильный – (2)

6. Проверку провести в период с
20 г. по
20 г.
включительно.
7. Правовыми основаниями проведения проверки являются: пункт 11
части 1 статьи 23, статьи 24, 25, 25.1 Федерального закона от 26.07.2006 №
135-ФЗ "О защите конкуренции".
8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
(указать необходимые мероприятия: оценка документов и
информации проверяемого лица, в том числе документов и информации в
электронной форме; осмотр территорий, помещений, документов и предметов
проверяемого лица, с производством при осуществлении осмотра фотосъемки
и видеозаписи; копирование документов и информации проверяемого лица, в
том числе документов и информации в электронной форме; получение
объяснений; иные мероприятия по контролю, необходимые для достижения
целей и задач проведения проверки, и др.)
9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю, необходимых для проведения проверки:
10. Перечень представляемых документов:
(указываются документы, необходимость представления которых
возможно определить до начала проведения проверки)
11. Руководителю инспекции не позднее <…> с даты окончания
проверки представить заместителю руководителя
акт
проверки.
(1) 3-х рабочих дней
(2) 3-х календарных дней
(3) 5-ти рабочих дней
(Дистракторы 3, правильный – (1)
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12.

Контроль
.

исполнения настоящего

Приказа

возложить на

Условия выполнения задания.
1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций
или экзаменационный центр Центра оценки квалификации)
2. Максимальное время выполнения задания: 15 минут
3. Можно использовать в печатном варианте необходимые материалы из
Перечня нормативных правовых и иных документов, использованных при
подготовке комплекта оценочных средств (п. 14), калькулятор, расходные
материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш)
Критерии оценки
Выбрать из выпадающих списков правильные ответы на
практические вопросы.
Полностью и законодательно правильно выбрать фразы из
выпадающих списков для заполнения пробелов в представленном
договоре.
принимается только один вариант ответа, критерий:
правильно – 1 балл;
не правильно – 0 баллов
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ЗАДАНИЕ № 2.
А/01.6 Трудовая функция. Сбор и предварительный анализ данных о
соответствии деятельности организации требованиям антимонопольного
законодательства Российской Федерации
Трудовое действие. Рассмотрение информации, в том числе заявлений,
обращений, жалоб и претензий о наличии признаков нарушения
антимонопольного законодательства Российской Федерации
- Заполните правильно соответствующий Акт фразами из выпадающих
списков.
<…>
Определение о возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о
нарушении антимонопольного законодательства
(2) Постановление о возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о
нарушении антимонопольного законодательства
(3) Приказ о возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о
нарушении антимонопольного законодательства
(Дистракторы 1, правильный – (3)
(1)

№
В соответствии с частью 12 статьи 44 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"
приказываю:
1. Возбудить дело №
<…>
по признакам нарушения части(ей)
статьи(ей)
Федерального закона
от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
(2) в связи с нарушением части(ей)
статьи(ей)
Федерального закона от
26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
(3) по признакам нарушения части(ей)
статьи(ей)
Федерального закона
от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и иного федерального закона,
относящегося к антимонопольному законодательству
(Дистракторы 2, правильный – (1)
(1)

(наименование организации (органа) (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя), адрес ответчика(ов) по делу)
2. Создать Комиссию по рассмотрению дела №
о нарушении
антимонопольного законодательства в составе:
Председатель Комиссии
(Ф.И.О., должность)
Члены Комиссии
(Ф.И.О., должность)
3. Контроль за ходом рассмотрения дела возложить на <…>
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(1)
(2)
(3)

должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя Комиссии
должность, Ф.И.О. председателя Комиссии
должность, Ф.И.О. руководителя антимонопольного органа
(Дистракторы 3, правильный – (2)

Руководитель

Подпись

Условия выполнения задания.
1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций
или экзаменационный центр Центра оценки квалификации)
2. Максимальное время выполнения задания: 15 минут
3. Можно использовать в печатном варианте необходимые материалы из
Перечня нормативных правовых и иных документов, использованных при
подготовке комплекта оценочных средств (п. 14), калькулятор, расходные
материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш)
Критерии оценки
Выбрать из выпадающих списков правильные ответы на
практические вопросы.
Полностью и законодательно правильно выбрать фразы из
выпадающих списков для заполнения пробелов в представленном
договоре.
принимается только один вариант ответа, критерий:
правильно – 1 балл;
не правильно – 0 баллов
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13. Правила обработки результатов профессионального экзамена принятия
решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к
квалификации:
Практический этап профессионального экзамена содержит 2 (два) задания.
Максимальное количество набранных баллов за правильное выполнение одного
задания практического этапа профессионального экзамена – 1 (один).
Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям
к квалификации «Специалист по конкурентному праву (6 уровень
квалификации)» принимается при правильном выполнении двух заданий
практического этапа профессионального экзамена и наборе максимального
количества баллов – 2 (100%).
14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных
при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии)
-Конституция Российской Федерации
-Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
-Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и
вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти"
-Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"
-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации"
-Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ "О порядке опубликования и
вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных
законов, актов палат Федерального Собрания"
-Приказ ФАС России от 25.05.2012 № 339 "Об утверждении административного
регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению
государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях
антимонопольного законодательства Российской Федерации"
-Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 "Об утверждении Порядка
проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке"
-Приказ ФАС России от 25.05.2012 № 340 "Об утверждении административного
регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению
государственной функции по проведению проверок соблюдения требований
антимонопольного законодательства Российской Федерации"
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-Приказ ФАС России от 25.05.2012 № 339 "Об утверждении административного
регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению
государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях
антимонопольного законодательства Российской Федерации"
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