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1 Цель освоения дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной 

деятельности» 

Цель освоения дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности» -  

воспитание обучающихся в духе уважения конституционного строя, прав и свобод граждан, 

экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической 

деятельности, частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, 

формирование у будущего специалиста профессиональных и профессиональных специальных 

компетенций, необходимых и достаточных для осуществления видов профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа специалитета. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы специалитета 

Дисциплина «Правовое регулирование антимонопольной деятельности»  - дисциплина по 

выбору вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета. 

Освоение дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности» 

предполагает наличие у обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Философия», 

«Политология и социология»,  «Административное право», «Административные правонарушения 

в экономической сфере», «Правоохранительные органы РФ»,  «Предпринимательское право», 

«Уголовное право», «Организационно-правовые основы противодействия преступлениям в сфере 

экономики», «Конституционное право», «Теория государства и права», «Финансовое право», 

«Налоговое право», «Гражданское право», «Правовые основы службы безопасности 

хозяйствующих субъектов». 

Знания концептуальных основ «Правовое регулирование антимонопольной деятельности» 

являются базовыми для изучения следующих дисциплин: «Экономическая безопасность 

внешнеэкономической деятельности», «Таможенное право». 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы специалитета 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способностью оценивать 

эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов 

(ПК-24); 

- основные 

понятия, 

категории, 

институты, 

правовые статусы 

субъектов, 

правоотношений в 

сфере 

антимонопольной 

деятельности, 

необходимые для 

оценки 

эффективности 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых 

ресурсов, 

выявления и 

пресечения 

нарушений в 

сфере 

государственных и 

- оценивать 

эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов 

в сфере 

антимонопольной 

деятельности; 

- выявлять и 

пресекать нарушения 

в сфере 

государственных и 

муниципальных 

финансов в сфере 

антимонопольной 

деятельности; 

- выявлять  

условия, 

способствующие  

совершению 

правонарушений   в   

сфере исполнения       

- навыками 

оценивания 

эффективности 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов 

в сфере 

антимонопольной 

деятельности; 

- навыками  анализа 

различных     

правовых явлений,       

юридических фактов,  

правовых  норм  и 

правовых   

отношений для 

выявления и 

пресечения 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных 

финансов в связи с 



 

 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

муниципальных 

финансов. 

государственных и 

муниципальных 

финансов в сфере 

антимонопольной 

деятельности; 

- оперировать  

юридическими  

понятиями  и 

категориями в сфере 

правового 

регулирования 

антимонопольной 

деятельности; 

- анализировать,  

толковать   и    

правильно применять 

правовые  нормы,  

регулирующие  

отношения  в сфере 

антимонопольной 

деятельности;  

- принимать решения    

и     совершать 

юридически        

значимые действия в 

соответствии  с 

антимонопольным 

законодательством.          

осуществлением 

антимонопольной 

деятельности; 

- методикой 

квалификации и 

разграничения  

различных видов   

правонарушений   в 

сфере 

антимонопольной 

деятельности. 

- юридической    

терминологией в 

сфере правового 

регулирования 

антимонопольной 

деятельности;   

- навыками    

работы    с 

нормативными     

правовыми актами в 

сфере 

антимонопольной 

деятельности;      

- навыками   

анализа различных     

правовых явлений,       

юридических фактов,  

правовых  норм  и 

правовых   

отношений, 

являющихся       

объектами 

антимонопольной 

деятельности;  

- навыками     

реализации    норм    

материального    и  

процессуального 

права в сфере 

антимонопольного 

регулирования;   

- методикой  

квалификации и 

разграничения  

различных видов   

правонарушений   в 

сфере 

антимонопольной 



 

 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

деятельности;   

- навыками 

сбора, анализа и    

оценки    

информации, 

имеющей    значение    

для реализации 

правовых норм в      

сфере 

антимонопольной 

деятельности. 

способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

события, создающие 

угрозы экономической 

безопасности, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие  

совершению преступлений 

и иных правонарушений в 

экономической 

деятельности, в том числе 

коррупционных 

проявлений (ПСК-1). 

- основные 

положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и 

содержание 

основных 

понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права в сфере 

правового 

регулирования 

антимонопольной 

деятельности в 

целях грамотного 

и 

квалифицированн

ого составления 

процессуальных и 

иных правовых 

документов. 

- правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы; 

- давать  

квалифицированне 

юридические 

заключения и 

консультации по 

составленным 

процессуальные и 

иные правовые 

документы в сфере 

антимонопольной 

деятельности; 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и события, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности; 

причины и условия, 

способствующие  

совершению 

правонарушений в 

экономической 

деятельности, в том 

числе коррупционных 

проявлений 

 

- юридической 

терминологией в 

сфере правового 

регулирования 

антимонопольной 

деятельности; 

 - навыками работы с 

правовыми актами в 

целях грамотного и 

квалифицированного 

составления 

процессуальных и 

иных правовых 

документов в сфере 

антимонопольной 

деятельности;  

навыками устранять 

причины и условия, 

способствующие  

совершению 

правонарушений в 

антимонопольной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Правовое регулирование 

антимонопольной деятельности» 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (экзамен)  

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это написание реферата (Р), эссе (Э), коллоквиум (К), 

тестирование (Т), контрольный опрос (Ко), выполнение контрольной работы (КР), решение задач 

(РЗ), анализ конкретной ситуации (кейс-стади)(АКС), выполнение проекта (ПР). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 5 семестр 9 – экзамен; заочная 

форма обучения: курс 4 – экзамен. 

 

Структура дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в академ. 

часах) Итого 

объем 

дисциплины 

(в 

академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 з

ан
я
ти

я)
 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

ко
н

т
ак

тн
ая

 

р
аб

о
т
а
 

Раздел 1. Общая часть        

Тема 1 Антимонопольное 

регулирование как 

деятельность государства. 

Антимонопольная 

политика. 2 2   6 10 

Ко,  АКС 

Тема 2 Источники 

антимонопольного 

регулирования. 2 2   6 10 

Ко, РЗ, АКС 

Тема 3 Государственные 

органы, осуществляющие 

правовое регулирование 

антимонопольной 

деятельности. 4 4   4 12 

Ко, P, АКС 

Тема 4 Товарный рынок: 

этапы анализа состояния 

конкуренции. 2 2   4 8 

Ко, АКС 

Тема 5 Доминирующее 

положение хозяйствующих 

субъектов. 2 2   4 8 

РЗ, Э, КР 

Раздел 2. Особенная 

часть       
 

Тема 6 Правовое 

регулирование 4 4   2 10 
Ко, Э, АКС, Т 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в академ. 

часах) Итого 

объем 

дисциплины 

(в 

академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 з

ан
я
ти

я)
 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

ко
н

т
ак

тн
ая

 

р
аб

о
т
а
 

монополистической 

деятельности. 

Тема 7 Недобросовестная 

конкуренция и методы ее 

пресечения. 4 4   2 10 

Ко, РЗ 

Тема 8 Государственный 

контроль за экономической 

концентрацией. 4 4   2 10 

Ко, РЗ 

Тема 9 Правовое 

регулирование 

деятельности субъектов 

естественных монополий. 4 4   2 10 

Ко, РЗ 

Тема 10 Санкции и 

юридическая 

ответственность 

хозяйствующих субъектов 

за нарушение 

антимонопольного 

законодательства. 4 4   2 10 

Т, К, АКС 

Тема 11 Правовое 

регулирование 

антимонопольной 

деятельности в  

зарубежных странах. 4 4   2 10 

ПР, КР 

Консультация    2  2 
Экзамен Промежуточная аттестация 

         8 26 34 

Итого 36 36  10 62 144  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в академ. 

часах) 

Итого 

объем 

дисциплины 

(в 

академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации Контактная работа С
Р

С
 



 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 з

ан
я
ти

я)
 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
  

ко
н

т
ак

тн
ая

 р
аб

о
т
а
 

Раздел 1. Общая часть        

Тема 1 Антимонопольное 

регулирование как 

деятельность государства. 

Антимонопольная 

политика. 1 1   10 12 

Ко,  АКС 

Тема 2 Источники 

антимонопольного 

регулирования. 1 1   10 12 

Ко, РЗ, АКС 

Тема 3 Государственные 

органы, осуществляющие 

правовое регулирование 

антимонопольной 

деятельности. 1 1   8 10 

Ко, P, АКС 

Тема 4 Товарный рынок: 

этапы анализа состояния 

конкуренции.  1   8 9 

АКС 

Тема 5 Доминирующее 

положение хозяйствующих 

субъектов.  1   8 9 

РЗ, Э, КР 

Раздел 2. Особенная часть        

Тема 6 Правовое 

регулирование 

монополистической 

деятельности. 1 1   8 10 

Ко, Э, АКС, Т 

Тема 7 Недобросовестная 

конкуренция и методы ее 

пресечения. 1 1   8 10 

Ко, РЗ 

Тема 8 Государственный 

контроль за экономической 

концентрацией.  1   8 9 

РЗ 

Тема 9 Правовое 

регулирование 

деятельности субъектов 

естественных монополий.  1   8 9 

РЗ 

Тема 10 Санкции и 

юридическая 

ответственность 

хозяйствующих субъектов 

за нарушение 

антимонопольного 

законодательства. 1 1   8 10 

Т, ПР 

Тема 11 Правовое 

регулирование     8 8 
 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в академ. 

часах) 

Итого 

объем 

дисциплины 

(в 

академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 з

ан
я
ти

я)
 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
  

ко
н

т
ак

тн
ая

 р
аб

о
т
а
 

антимонопольной 

деятельности в  

зарубежных странах. 

Консультация 
   2  2 

Экзамен 

Промежуточная аттестация 
   8 26 34 

Итого 6 10  10 118 144  

 

Содержание дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности» 

 

Раздел 1. Общая часть. 

 

Тема № 1. Антимонопольное регулирование как деятельность государства. 

Антимонопольная политика.  

Истоки монополизма в российской экономике (экономические, политические и 

технологические).  

Предпосылки и целесообразность проведения государственной антимонопольной 

политики и политики формирования конкурентной среды на товарных рынках РФ. 

Конкуренция – сущность, виды, стратегия, значения. Монополия как категория 

экономической теории. Конкурентные и неконкурентные рынки, общие принципы поведения 

фирм на них. Процессы концентрации и централизации производства и капитала – причины, 

формы, последствия. Основные положения антимонопольной политики за рубежом. 

 

Тема № 2. Источники антимонопольного регулирования.  

Российское законодательство о конкуренции и антимонопольном регулировании: история 

становления и современный этап. 

Антимонопольное законодательство России и органы, контролирующие его исполнение  

Антимонопольный контроль банков, товарных бирж и рынка ценных бумаг.  

Законодательная база, регулирующая конкурентные отношения в экономике России. 

Структура Закона «О защите конкуренции» и сфера его применения. 

 

Тема № 3. Государственные органы, осуществляющие правовое регулирование 

антимонопольной деятельности.  

 История становления антимонопольных органов в России.  Полномочия и значение 

органов судебной власти в реализации государственной политики в области регулирования и 



 

 

контроля экономических отношений в сфере конкуренции и монополии. 

Органы публичной власти, уполномоченные в сфере реализации конкурентной политики 

и правового регулирования конкуренции и монополии в России   Органы законодательной 

власти  Полномочия Президента России, Правительства России и иных органов исполнительной 

власти, Центрального банка, правоохранительных органов в области конкурентной политики 

(регулирования отношений конкуренции и монополии)   

Задачи, функции, полномочия Федерального антимонопольного органа (ФАС России).  

Полномочия территориальных органов  

Права и обязанности антимонопольных органов 

Порядок подачи заявлений и рассмотрения дел  

Порядок принятия, обжалования и исполнения решений и предписаний 

антимонопольного органа  

Органы власти, на которые распространяется действие Закона «О защите конкуренции» 

 

Тема № 4.  Товарный рынок: этапы анализа состояния конкуренции.  

Рынок – сущность, границы, структура. Установление относительных размеров фирмы на 

рынке. Важнейшие индексы измерения концентрации и рыночной силы хозяйственных 

субъектов. Барьеры для входа (выхода) – сущность, классификация, особенности в современной 

России. Основные типы рыночных структур (теория и российская практика). Оценка издержек и 

выгод монополизации рынков на макро- и микроуровне для различных субъектов экономики.  

Измерение концентрации и силы рынка. 

Количественные показатели структуры товарного рынка. 

Состояние конкурентной среды на товарных рынках Российской Федерации и меры по ее 

развитию. 

Качественные показатели структуры товарного рынка (барьеры входа на рынок). 

Формы вхождения фирмы на рынок и важность стимулирования этого процесса. 

 

Тема № 5.Доминирующее положение хозяйствующих субъектов.  

 Доминирующее положение хозяйствующего субъекта как базовая категория 

антимонопольного законодательства.    Соотношение понятия «доминирующее положение» с 

другими категориями российского законодательства.  Система запретов на злоупотребления 

хозяйствующими субъектами своим доминирующим положением на рынке. 

Согласованные действия органов власти и управления, направленные на ущемление 

интересов хозяйствующих субъектов и ограничение конкуренции  

Перечень видов деятельности, направленных на ущемление интересов хозяйствующих 

субъектов и граждан  

Искажение конкуренции, создаваемое вмешательством государства. Управление 

государственной помощью 

Раздел 2. Особенная часть. 

 

Тема № 6. Правовое регулирование монополистической деятельности.  

Понятие и формы монополистической деятельности в соответствии с российским 

законодательством.  

Соотношение понятия «доминирующее положение» с другими категориями российского 

законодательства.  

Система запретов на злоупотребления хозяйствующими субъектами своим 

доминирующим положением на рынке.  

Соглашения и согласованные действия в соответствии с антимонопольным 

законодательством.   

Критерии допустимости соглашений и согласованных действий в соответствии с 

антимонопольным законодательством.   

Условия допустимости «вертикальных» соглашений.   



 

 

Монополистическая деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  

Институт реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного 

товара в размере более чем 35% или занимающих доминирующее положение на рынке 

определенного товара в соответствии с другими федеральными законами.  Критерии 

доминирующего положения. Коллективное доминирование  Аффиллированные лица и понятие 

группы лиц в антимонопольном законодательстве: практические схемы построения групп лиц. 

 Действия органов исполнительной власти и местного самоуправления, ограничивающие 

конкуренцию  Антимонопольные требования к торгам.  Особенности антимонопольного 

контроля за предоставлением государственной или муниципальной помощи. 

 

Тема № 7. Недобросовестная конкуренция и методы ее пресечения. 

Понятие, виды и формы недобросовестной конкуренции.   

Недобросовестная конкуренция и промышленная собственность.   Недобросовестная 

конкуренция и объекты интеллектуальной собственности.  

Отдельные формы недобросовестной конкуренции. 

Распространение дискредитирующей информации.  Дезорганизация хозяйственных 

процессов конкурента.  Введение в заблуждение третьих лиц.  Ненадлежащая реклама как 

форма недобросовестной конкуренции.  Некорректное сравнение.  Недобросовестная 

конкуренция на рынке финансовых услуг. 

 

Тема № 8. Государственный контроль за экономической концентрацией. 

Антимонопольный контроль за созданием и реорганизаций  коммерческих организаций   

Антимонопольный контроль за сделками коммерческих организаций  Особенности 

антимонопольного контроля за сделками с акциями (долями), активами и правами в отношении 

финансовых организаций   

Особенности антимонопольного контроля за экономической концентрацией, 

осуществляемой группой лиц.   

Антимонопольный контроль за ограничивающими конкуренцию соглашениями 

хозяйствующих субъектов 

 Общая характеристика средств (форм) ограничения государством монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции на товарных рынках.  Предварительный и 

последующий антимонопольный контроль.  Порядок проведения проверок антимонопольным 

органом. Плановые и внеплановые проверки  Выдача предписаний антимонопольным органом. 

Обращение в арбитражный суд. 

 

Тема №9. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 

Понятие субъектов естественных монополий и сферы их деятельности.   

Нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий.   

Методы государственного регулирования деятельности субъектов естественных 

монополий.   

Правовой механизм государственного контроля в сфере естественных монополий.     

Органы регулирования деятельности субъектов естественных монополий. 

Права и обязанности органов регулирования деятельности субъектов естественных 

монополий по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства.  

Сущность обеспечения недискриминационного доступа к услугам монопольного 

характера.   Совокупность факторов, обеспечивающих недискриминационный доступ. 

 Обеспечение независимости субъекта, оказывающего услуги монопольного характера. 

 Способы обеспечения данной независимости.   Применение мер собственно антимонопольного 

законодательства для решения проблемы обеспечения недискриминационного доступа.   

Разработка специального порядка предоставления услуг, оказываемых монополистами.  

 Правила недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре 



 

 

железнодорожного транспорта.  

 Правила обеспечения недискриминационного доступа к услугам газо- и 

нефтепроводного транспорта.  Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии; к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике; к услугам администратора торговой системы оптового рынка 

электроэнергии.  Правила технологического присоединения. 

 

Тема № 10. Санкции и юридическая ответственность хозяйствующих субъектов за 

нарушение антимонопольного законодательства.  

Юридическая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.   

Административная ответственность за нарушение законодательства о защите 

конкуренции Уголовная ответственность за нарушение законодательства о защите конкуренции. 

  

Пресечение нарушений законодательства о естественных монополиях.  Ответственность 

за нарушение законодательства о естественных монополиях.  

Основания для рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. 

Принудительное разделение коммерческих организаций. Порядок исполнения предписаний и 

решений антимонопольного органа.  

Виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 

Ответственность коммерческих и некоммерческих организаций, их руководителей. 

Ответственность должностных лиц органов государственной власти и управления. Порядок 

исполнения и обжалования решений (предписаний) антимонопольного органа. 

 

Тема № 11. Правовое регулирование антимонопольной деятельности в  зарубежных 

странах.  

Зарубежный опыт государственного антимонопольного регулирования.    

Международное сотрудничество в области защиты конкуренции. Международно-

правовые акты в системе правового регулирования антимонопольной политики.  Цель 

конкурентного законодательства  Отраслевой аспект в регулировании конкурентных отношений. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Правовое регулирование 

антимонопольной деятельности» в интерактивных формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1. Общая часть 

     

 

Тема 1 Антимонопольное 

регулирование как 

деятельность государства. 

Антимонопольная 

политика. 

Лекция 

проблемного 

типа 

1 

Метод кейс-

стади (АКС),  

2 

 

 

Тема 2 Источники 

антимонопольного 

регулирования. 

Лекция-

визуализация 
1 

Метод кейс-

стади (АКС) 
1 

 

 

Тема 3 Государственные 

органы, осуществляющие 

правовое регулирование 

Лекция-беседа 

2 

Метод кейс-

стади (АКС),  
1 

 

 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

антимонопольной 

деятельности. 

Тема 4 Товарный рынок: 

этапы анализа состояния 

конкуренции. 

Лекция c 

элементами 

дискуссии 

1 

Метод кейс-

стади (АКС), 

Метод 

творческих 

заданий (ТЗ) 1 

 

 

Раздел 2. Особенная часть 

     

 

Тема 6 Правовое 

регулирование 

монополистической 

деятельности. 

Лекция 

проблемного 

типа 
1 

Метод кейс-

стади (АКС) 

1 

 

 

Тема 10 Санкции и 

юридическая 

ответственность 

хозяйствующих субъектов 

за нарушение 

антимонопольного 

законодательства. 

 

 

Метод кейс-

стади (АКС) 

2 

 

 

Тема 11 Правовое 

регулирование 

антимонопольной 

деятельности в  зарубежных 

странах. 

 

 

Методы 

проблемного и 

проектного 

обучения (ПР) 
2 

 

 

Итого  

6 

  

10  

 

16 

 22,2 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1. Общая часть 

     

 

Тема 1 Антимонопольное 

регулирование как 

деятельность государства. 

Антимонопольная 

политика. 

Лекция 

проблемного 

типа 

1 

Метод кейс-

стади (АКС) 

1 

 

 

Тема 3 Государственные 

органы, осуществляющие 

правовое регулирование 

антимонопольной 

деятельности. 

Лекция-беседа 

1 

Метод кейс-

стади (АКС) 

1 

 

 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 2. Особенная часть 

     

 

Тема 6 Правовое 

регулирование 

монополистической 

деятельности. 

 

 

 

  

 

Тема 10 Санкции и 

юридическая 

ответственность 

хозяйствующих субъектов 

за нарушение 

антимонопольного 

законодательства. 

 

 

 

  

 

Итого  2 

  

2 

 

4 

 25 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Правовое регулирование антимонопольной деятельности», доступ к которым открыт 

на официальном сайте института. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Правовое регулирование антимонопольной деятельности» 

содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на 

официальном сайте института. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Антимонопольная политика на связанных рынках: теория и практика / С.Б. Авдашева, 

С.В. Голованова, П.В. Крючкова и др. ; под ред. С.Б. Авдашевой, А.Е. Шаститко ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Институт прикладных экономических исследований (ИПЭИ). – Москва : Дело, 2018. – 441 с. : 

табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563599– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7749-1321-3. – 

Текст : электронный. 

2. Волкова, В.В. Административная ответственность за нарушение трудовых прав и прав в 

области социального обеспечения : учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, 

А.В. Петрушкина. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2016. – 80 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-238-02837-8. – Текст : электронный (Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150


 

 

3. Давыдова, Н.Ю. Административное право : учебное пособие / Н.Ю. Давыдова, 

М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2017. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-

1762-3. – Текст : электронный (Рекомендовано ученым советом государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 

университет» в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по программам высшего 

образования по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность и направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция). 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Административное право. Особенная часть : практикум / авт.-сост. С.Л. Банщикова, 

И.Ю. Гольтяпина, П.Н. Путилов, В.Е. Степанов и др. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 

163 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483675 – ISBN 978-5-4475-9622-4. – DOI 

10.23681/483675. – Текст : электронный. 

2. Административное право: краткий курс / . – Москва : РИПОЛ классик, 2016. – 160 с. – 

(Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480795 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-409-

00931-1. – Текст : электронный. 

3. Апарина И.В. Административная ответственность: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / И.В. Апарина; ВИЭПП – Волжский, 2016.- 80 с. - URL: АИБС MARC SQL (электронная 

библиотека ВИЭПП). 

4. Апарина И.В. Административное принуждение и временное ограничение на 

пользование специальным правом: вопросы соотношения и целепологания: [Электронный 

ресурс] / И. В. Апарина // Вестник Воронежского института МВД России. – 2016. – № 2. – С.31-36. 

- URL: http://cyberleninka.ru/article/n/administrativnoe-prinuzhdenie-i-vremennoe-ogranichenie-na-

polzovanie-spetsialnym-pravom-voprosy-sootnosheniya-i-tselepolaganiya. 

5. Апарина И.В. Доступность квалифицированной юридической помощи как принцип 

административного права: [Электронный ресурс] / И. В. Апарина; ВИЭПП // Современная научная 

мысль. – 2016. – № 4. – С. 264-270. - URL: АИБС MARC SQL (электронная библиотека ВИЭПП). 

6. Апарина И.В. К вопросу о терминологии административно-судебного процесса // Право 

и практика. – 2019. – № 1. – С. 68-72. 

7. Апарина И.В. Отраслевая природа производства по делам об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: постановка вопроса: 

[Электронный ресурс] / И. В. Апарина; ВИЭПП // Современное общество и право. – 2016. – № 1 

(22). – С.28-34. - URL: АИБС MARC SQL (электронная библиотека ВИЭПП). 

8. Апарина И.В. Проблемы интеграции информационных технологий в системе 

государственного управления // Вестник ВИЭПП. – 2019. – № 2. – С. 91-96. 

9. Апарина И.В. Учебное пособие по дисциплине «Административное право» рабочая 

тетрадь: [Электронный ресурс] / И. В. Апарина; ВИЭПП – Волжский, 2016. – 72 с. – URL: АИБС 

MARC SQL (электронная библиотека ВИЭПП). 

10. Апарина И.В., Вишнякова А.А. К вопросу о признаках дисциплинарного принуждения // 

Основные тенденции развития современного права: вопросы теории и практики: Материалы II 

Всероссийской научно-практической конференции. – Министерство образования и науки 

Республики Татарстан; УВО «Университет управления «ТИСБИ», 2018. – С. 8-11. 

11. Старилов, Ю.Н. Административное судопроизводство в Российской Федерации: 

развитие теории и формирование административно-процессуального законодательства / 

Ю.Н. Старилов. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 281 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210949 – ISBN 978-5-4458-3468-7. – DOI 

10.23681/210949. – Текст : электронный. 

12. Четвериков, В.С. Административное право Российской Федерации : учебное пособие / 

В.С. Четвериков. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 415 с. – (Dura lex, sed lex). – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480795
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210949


 

 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114574 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01892-8. – Текст : электронный. 

Нормативно-правовые акты 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: [с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. – Текст : 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. 

3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 N 146-ФЗ.  – Текст: электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

4. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ.  – Текст: электронный // Некоммерческие интернет-

версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 

5. Российская Федерация. Законы. Таможенный кодекс Евразийского экономического 

союза" (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). 

.  – Текст: электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ 

6. Российская Федерация. Законы. О Конституционном Суде Российской Федерации: 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ. – Текст: электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/ 

7. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ – Текст: 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

8. Российская Федерация. Законы. Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы: Федеральный закон от 06.04.2011 N 64-ФЗ – Текст: 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112702/ 

9. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ. – Текст: электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

10. Волгоградская область. Приказы. Об утверждении административного регламента 

Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области предоставления 

государственной услуги «Предоставление сертификата на отдых и оздоровление в организации 

отдыха детей и их оздоровления»: приказ Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 26 декабря 2018 г. N 192. – Текст : электронный // Некоммерческие 

интернет-версии системы Консультант Плюс. Разд. «Законодательство. Региональное 

законодательство». Информ. банк «Волгоградская область». – URL: 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D8EDAB8BA4845A765AF127D433

D45EDD&SORTTYPE=0&BASENODE=23732&ts=28449032507738610288313295&base=RLAW180

&n=206211&rnd=0.32172484413570746#09911807591232782. 

7.3 Периодическая литература 

1. Вестник ВИЭПП: научный журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, 

педагогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. 

Ушамирская[и др.]. – 2018. –Волжский, 2020. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114574
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


 

 

зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901 . – 

Текст : электронный. 

2. Вестник Московского университета. Серия 11. Право / гл. ред. А.К. Голиченков ; учред. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва : Московский 

Государственный Университет, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=572724. – ISSN 0130-0113. – Текст : 

электронный. 

3. Волжская правда: городская общественно-политическая газета / учредители: 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области, Комитет по делам 

территориальных образований, внутренней и информационной политике Волгоградской области и 

АМУ «Редакция газеты «Волжская правда». – Волжский, 2020. – Еженед. – Текст: 

непосредственный. 

4. Конституционное и муниципальное право: научно-практический журнал / учредитель 

Издательская группа «Юрист»; главный редактор журнала Авакьян С. А.; редакционный совет: С. 

А. Авакьян [и др.]. – 1998. – Москва, 2020. – Издается один раз в месяц. – ISSN 1812-3767. - Текст: 

непосредственный. 

5. Право и образование / гл. ред. В.В. Гаврищук ; учред. НОУ Современная гуманитарная 

академия. – Москва: Современный гуманитарный университет, 2020. –Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=598385. – ISSN 1563-020Х. – 

Текст : электронный. 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 -   . - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и 

права». – Волжский, 2020 -   . – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для 

авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 -   . – Обновляется в течение суток. – Режим 

доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2005 -   . - 

Обновляется в течение суток. – URL: http://school-collection.edu.ru. - Текст : электронный. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральный портал : сайт. - 

Москва, 2020 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://window.edu.ru. – Текст : электронный. 

6. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020 -   . 

Обновляется в течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». -  Москва, 1997 -   

. - Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : 

электронный. 

8. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». -  

Москва, 2014 -   . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : 

электронный. 

9. Федеральный портал «Российское образование» : сайт / Учредитель ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП и ИТ. - Москва, 2002 -   . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.edu.ru. – Текст : 

электронный. 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2020 -   

. - Обновляется в течение суток. -  URL: http://fcior.edu.ru. – Текст : электронный. 

11. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 -   . - URL: http://biblioclub.ru  - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

https://online.viepp.ru/
http://www.viepp.ru/


 

 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2020). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными средствами 

(проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения занятий 

семинарского типа. Занятия лекционного типа рекомендуется проводить в аудитории, оснащенной 

персональными компьютерами, информационным, программным и аппаратным обеспечением 

локальной компьютерной сети, информационным и программным обеспечением глобальной сети 

Интернет. 

Помещения для выполнения курсовой работы, самостоятельной работы обучающихся 

должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


