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1 Цели освоения дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной 

деятельности» 

 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности» 

являются воспитание студентов 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 студентов знаний, умений и навыков по дисциплинам: 

«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». 

Знания концептуальных основ «Правовое регулирование антимонопольной деятельности» 

являются базовыми для изучения следующих дисциплин: «Таможенное право», «Правовые основы 

службы безопасности хозяйствующих субъектов». 

 

 

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 

Наименование 

компетенции (код 

компетенции) 

   

способностью 

оценивать 

эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых 

ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения 

в сфере 

государственных и 

муниципальных 

финансов (ПК-24) 

- основные положения 

науки финансового 

права,  сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

сфере 

антимонопольной 

деятельности, 

необходимых для 

оценки 

эффективности 

формирования и 

использования 

- 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 

- 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 



 

 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявления и 

пресечения 

нарушений в сфере 

государственных и 

муниципальных 

финансов. 

деятельности; 

- выявлять  

условия, 

способствующие  

совершению 

правонарушений   в   

сфере исполнения       

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.          

пресечения нарушения в 

сфере государственных и 

муниципальных 

финансов в связи с 

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 

деятельности;   

- навыками сбора, 



 

 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

анализа и    оценки    

информации, имеющей    

значение    для 

реализации правовых 

норм в      сфере 

антимонопольной 

деятельности. 

способностью 

грамотно и 

квалифицированно 

составлять 

процессуальные и 

иные правовые 

документы (ПСК-9) 

- 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 

квалифицированного 

составления 

процессуальных и 

иных правовых 

документов. 

- правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы; 

- давать  

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации по 

составленным 

процессуальные и 

иные правовые 

документы в сфере 

антимонопольной 

деятельности.  

 

- 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. 

 

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. 

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 презентаций (П), творческое 

задание (ТЗ), выполнение проекта (ПР). 

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

форма обучения: курс 6 – 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

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. Общая часть        

Тема 1 Антимонопольное 

регулирование как 

деятельность государства. 

Антимонопольная политика. 

4 2   2 8 Ко,  АКС, П 

Тема 2 Источники 

антимонопольного 

регулирования. 

4 2   2 8 Ко, РЗ, АКС 

Тема 3 Государственные 

органы, осуществляющие 

правовое регулирование 

антимонопольной 

деятельности. 

4 4   4 12 Ко, P, АКС, П 

Тема 4 Товарный рынок: 

этапы анализа состояния 

конкуренции. 

4 2   4 10 Ко, АКС, ТЗ 

Тема 5 Доминирующее 

положение хозяйствующих 

субъектов. 

4 2   4 10 РЗ, Э, КР 

Раздел 2. Особенная часть        

Тема 6 Правовое 

регулирование 

монополистической 

деятельности. 

4 4   4 12 Ко, Э, АКС, Т, П 

Тема 7 Недобросовестная 

конкуренция и методы ее 

пресечения. 

4 4   4 12 Ко, РЗ 

Тема 8 Государственный 

контроль за экономической 

концентрацией. 

2 4   4 10 Ко, РЗ 

Тема 9 Правовое 

регулирование деятельности 

субъектов естественных 

монополий. 

2 4    6 

Ко, РЗ 

Тема 10 Санкции и 

юридическая ответственность 

хозяйствующих субъектов за 

2 4   4 10 Т, П, К, АКС 



 

 

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

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

нарушение 

антимонопольного 

законодательства. 

Тема 11 Правовое 

регулирование 

антимонопольной 

деятельности в  зарубежных 

странах. 

2 4   4 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
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о
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Д
р
у
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я
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н
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к
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о
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Раздел 1. Общая часть        

Тема 1 Антимонопольное 

регулирование как 

деятельность государства. 

Антимонопольная политика. 

1 1   10 12 Ко,  АКС, П 

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, П 



 

 

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
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. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
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я
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н
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к
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аб
о
та

 

Тема 4 Товарный рынок: 

этапы анализа состояния 

конкуренции. 

 1   8 9 АКС, ТЗ 

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, П 

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, П, ПР 

Тема 11 Правовое 

регулирование 

антимонопольной 

деятельности в  зарубежных 

странах. 

    8 8  

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), 

презентация 

(П) 

2 

3  

Тема 2 Источники 

антимонопольного 

регулирования. 

Лекция-

визуализация 
1 

Метод кейс-

стади (АКС) 
1 

2  

Тема 3 Государственные 

органы, осуществляющие 

правовое регулирование 

антимонопольной 

деятельности. 

Лекция-

презентация 
2 

Метод кейс-

стади (АКС), 

презентация 

(П) 

1 

3  

Тема 4 Товарный рынок: 

этапы анализа состояния 

конкуренции. 

Лекция c 

элементами 

дискуссии 

1 

Метод кейс-

стади (АКС), 

Метод 

творческих 

заданий (ТЗ) 

1 

2  

Раздел 2. Особенная часть 

     

 

Тема 6 Правовое 

регулирование 

монополистической 

деятельности. 

Лекция 

проблемного 

типа 

1 

Метод кейс-

стади (АКС), 

презентация 

(П) 

1 

2  

Тема 10 Санкции и 

юридическая 

ответственность 

хозяйствующих субъектов 

за нарушение 

антимонопольного 

законодательства. 

Лекция-

визуализация 
1 

Метод кейс-

стади (АКС), 

презентация 

(П) 

2 

3  

Тема 11 Правовое Лекция- 1 Методы 2 3  



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

регулирование 

антимонопольной 

деятельности в  зарубежных 

странах. 

презентация проблемного и 

проектного 

обучения (ПР) 

Итого  8 

 
 

10  

 

18 

 
 30% 

 

 

 

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), 

презентация 

(П) 

1 

2  

Тема 3 Государственные 

органы, осуществляющие 

правовое регулирование 

антимонопольной 

деятельности. 

Лекция-

презентация 
1 

Метод кейс-

стади (АКС), 

презентация 

(П) 

1 

2  

Раздел 2. Особенная часть 

     

 

Тема 6 Правовое 

регулирование 

монополистической 

деятельности. 

  

Метод кейс-

стади (АКС), 

презентация 

(П) 

1 

2  

Тема 10 Санкции и 

юридическая 

ответственность 

хозяйствующих субъектов 

за нарушение 

антимонопольного 

законодательства. 

  

Метод кейс-

стади (АКС), 

презентация 

(П) 

1 

3  

Итого  2 

 
 

4 

 

6 

 
 37,5% 

 

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 литература:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоть, П.И. Кононов, Н.В. 

Румянцев. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573. Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений. 

2. Актуальные проблемы административного права и процесса : учебник / М.В. Костенников, 

А.В. Куракин, А.М. Кононов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. - 

(Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02675-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468. Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция». 

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

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

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01892-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114574. Рекомендовано Учебно-методическим 

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

учебных заведений. 

 

7.2. Дополнительная литература: 

 

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, П.И. Кононова, Н.В. 

Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02600-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573  

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А. Гражданское право России. Общая часть.  2-е изд., 

пер. и доп. Учебник. М.: Юрайт, 2012. 

3. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А. Гражданское право России. Особенная часть. 

Учебник. М: Юрайт, 2012. 

4. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление. 5-е изд. Учебник. М.: Юрайт, 

2013. 

5. Девяткин, Е.А. Антимонопольное регулирование : учебно-практическое пособие / 

Е.А. Девяткин. - М. : Евразийский открытый институт, 2009. - 320 с. - ISBN 978-5-374-00293-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90675  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90675


 

 

6. Звоненко Д. П.  Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Д. П. Звоненко, А. 

Ю. Малумов, Г. Ю. Малумов; Д. П. Звоненко; А. Ю. Малумов; Г. Ю. Малумов // ГАРАНТ-

студент. - М., 2010. - Библиогр.: 113 назв. 

7. Копытов Ю. А.  Административное право [Текст] : учебник для бакалавров / Ю. А. Копытов; Ю. 

А. Копытов; Европейско-Азиатский ин-т управления и предпринимательства; М-во образования и 

науки РФ. - М.: Юрайт, 2013. - 645 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Нормативные правовые 

акты: с. 613-641. - Библиогр.: с. 642-645. - ISBN 978-5-9916-2092-5 : 310-00. 

8. Круглова Н.Ю. Коммерческое право. 4-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 

2012. 

9. Лапина М. А. Административное право [Электронный ресурс] : курс лекций / М. А. Лапина; М. 

А. Лапина; НОУ "МИЭМП" // КонсультантПлюс:ВысшаяШкола. - М., 2010. - 149 с. 

10.Лебедев М.Ю. Гражданский процесс.  3-е изд., пер. и доп. Учебник. М.: Юрайт, 2012. 

11.Мелехин А. В. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А. В. Мелехин; А. В. Мелехин // КонсультантПлюс:ВысшаяШкола. - М., 2010. - 492 с. 

12.Писенко К. А. Правовое регулирование административных процедур неюрисдикционной 

публично-властной деятельности антимонопольного органа в Российской Федерации.  М.: 

Российский университет дружбы народов, 2012. 163 с. URL: //www.biblioclub.ru/ 

13.Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: учебник / В.Ф. Попондопуло. - 

3-e изд., перераб. и доп., (Гриф). М.: НОРМА, 2011. 

14.Российское предпринимательское право [Текст] : учебник для студентов высш. учеб. заведений, 

обуч. по направлению "Юриспруденция" / под ред. доктора юридич. наук, проф. В. А. Хохлова; 

УМО по юридич. образованию вузов РФ. - М.: РИОР, 2012. - 448 с. - (Высшее образование). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-369-00385-5 : 214-00. 

 

Нормативно-правовые акты (http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал 

ГАРАНТ.РУ): 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993. // 

Российская газета, N 7, 21.01.2009 

2. Арбитражный процессуальный Кодекс РФ от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. 

Ст. 3012.    

3. Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ. // Российская газета, N 153-154, 

12.08.1998. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть 

вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ. // Российская газета, N 238-239, 08.12.1994; Российская газета N 23, 

06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996 

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 139-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 

4532.  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ.  // Российская газета, N 256, 31.12.2001 

7. Налоговый кодекс РФ. Часть первая от 31 июля 1998 года № 146 –ФЗ // Российская газета, N 

148-149, 06.08.1998 

8. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 07.08.2000, N 32, ст. 3340 

9. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. // Собрание законодательства РФ, 

17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

10. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311 «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» // СЗ РФ, 2010, № 48, ст. 6252. 

11. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 235 «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования налогообложения 

некоммерческих организаций и благотворительной деятельности» // СЗ РФ, 2011, № 30 (ч.1), ст. 

4583. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33246
http://www.garant.ru/


 

 

12. Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 04.01.2010, N 

1, ст. 2. 

13. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Собрание 

законодательства РФ, 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3434. 

14. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ «О естественных монополиях» // Собрание 

законодательства РФ, 21.08.1995, N 34, ст. 3426. 

15. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов 

Российской Федерации».// Российская газета, N 162, 31.07.2004 

16. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе».// Российская газета, N 219, 06.10.2004. 

17. Приказ ФАС России от 25.05.2012 N 340 «Об утверждении административного регламента 

Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по проведению 

проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2012 N 24593) // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, N 45, 05.11.2012 (прил. 2 к Регламенту не 

приводится). 

 

7.3. Периодическая литература: 

1. Административное право и процесс: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

2. Вестник Белгородского юридического института МВД России: [Электронный ресурс]. – 

URL: http://elibrary.ru 

3. Вестник ВИЭПП: [Электронный ресурс].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

4. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция: 

[Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

5. Вестник Саратовской государственной юридической академии: [Электронный ресурс]. – 

URL: http://elibrary.ru 

6. Вопросы государственного и муниципального управления: [Текст].- Архив фонда 

библиотеки ВИЭПП 

7. Государство и право: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

8. Журнал российского права: [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

9. Законность: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

10. Законодательство и практика: [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

11. Общество и право: [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

12. Российский судья: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

13. Современное право: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

14. Таможенное дело: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

15. Философия права: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

16. Юрист: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

17. Юристъ-правоведъ: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Государственная Дума Федерального Собрания РФ – http://www.duma.gov.ru 

2. Государственная символика России – http://flag.kremlin.ru 

3. Интернет-ресурс кафедры конституционного и муниципального права России МГЮА – 

http://www.constlaw.ru 

4. Информационно-правовой портал Гарант – http://www.garant.ru 

5. Каталог крупнейших библиотек и информационных центров России – 

http://cclib.nsu.ru/lib/index.html 

6. Конституционный Суд Российской Федерации – http://www.ksrf.ru 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=975749


 

 

7. Конституция Российской Федерации – http://constitution.kremlin.ru 

8. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации – 

http://www.consultant.ru 

9. Министерство юстиции Российской Федерации – http://www.minjust.ru 

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

11. Правительство Российской Федерации – http://www.government.ru 

12. Президент Российской Федерации – http://президент.рф 

13. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru/ 

14. Совет Федерации Федерального Собрания РФ – http://council.gov.ru 

15. Субъекты Российской Федерации в сети Интернет – 

http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html 

16. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – http://ombudsmanrf.org 

17. ЦИК России – http://www.cikrf.ru 

18. Электронная библиотека РНБ – http://www.nlr.ru 

19. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online». – 

http://www.biblioclub.ru/ 

20. Электронная гуманитарная библиотека – http://www.gumfak.ru 

21. Электронные каталоги юридических библиотек – http://www.iqpran/ru/ 

22. Юридическая научная библиотека «Спарк» – http://www.lawlibrary.ru 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Professional Plus 2007 

2. Microsoft Office Standard 2016 

3. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 

4. Microsoft Windows Server – Standard 2012 

5. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 

6. Microsoft Windows 10 Pro 

7. Microsoft Windows 8.1  

8.            Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс 

9.            АБИС "МАРК-SQL 

 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

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

занятия семинарского типа. Занятия семинарского типа рекомендуется проводить в аудитории, 

оснащенной персональными компьютерами, информационным, программным и аппаратным 

обеспечением локальной компьютерной сети, информационным и программным обеспечением 

глобальной сети Интернет. 



 

 

 

 


