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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

 
Цель обучения по дисциплине «Правовое регулирование конкуренции» – 

формирование у обучающихся четкого представления о состоянии конкурентной среды на 
товарном и финансовых рынках в Российской Федерации, о характеристиках 
монополистической деятельности, понятия о недобросовестной конкуренции и ее формах, 
правилах существования естественных монополий, контроля за рынком, в том числе 
поддержании конкуренции и борьбе с монополистической деятельностью, о состоянии анти-
монопольного законодательства. 

Задачи изучения дисциплины «Правовое регулирование конкуренции»: 
1) изучить основные понятия конкурентного права; законодательство России о 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности; меры ответственности за 
нарушение антимонопольного законодательства; порядок рассмотрения дел о нарушениях 
антимонопольного законодательства; 

2) научить аргументированно обосновывать свою позицию по различным правовым 
вопросам, относящимся к конкурентным отношениям, анализировать и оценивать правовую 
ситуацию, складывающуюся на товарных и финансовых рынках, анализировать структуру 
рынков и субъектов, занимающих доминирующее положение на них; 

3) сформировать навыки самостоятельного и творческого подхода к толкованию норм 
конкурентного права; применения норм конкурентного права для разрешения конкретных 
дел; защиты права и законных интересов субъектов, пострадавших от нарушения 
конкурентных норм. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование конкуренции» направлен на 

формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе 
бакалавриата – по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 
(профиль) основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 
«Гражданско-правовой» общепрофессиональных и профессиональных компетенций ОПК-3; 
ПК-5.  

 

Код и описание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
«Правовое регулирование конкуренции» 

 

ОПК-3 
(способность 

добросовестно 
исполнять 

профессиональные 
обязанности, 

соблюдать 
принципы этики 

юриста) 
 

Знает: законодательство России о конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности; Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 
законы, а также иные нормативные правовые акты, нормы 
международного права и международных договоров Российской 
Федерации; их иерархию и юридическую силу 
Умеет: аргументированно обосновывать свою позицию по различным 
правовым вопросам, относящимся к конкурентным отношениям, 
правильно толковать нормативные правовые акты, строить свою 
профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и 
действующего законодательства; 
Владеет: методами принятия юридически значимых решений и 
выполнения юридических действий только при неукоснительном 
соблюдении Конституции РФ и действующего законодательства. 
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ПК-5  
(способность 

применять 
нормативные 

правовые акты, 
реализовывать 

нормы 
материального и 
процессуального 

права в 
профессиональной 

деятельности) 

Знает: основные понятия конкурентного права; меры ответственности 
за нарушение антимонопольного законодательства; порядок 
рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства; 
 
Умеет: анализировать и оценивать правовую ситуацию, 
складывающуюся на товарных и финансовых рынках, анализировать 
структуру рынков и субъектов, занимающих доминирующее 
положение на них; 
Владеет: навыки самостоятельного и творческого подхода к 
толкованию норм конкурентного права; применения норм 
конкурентного права для разрешения конкретных дел; защиты права и 
законных интересов субъектов, пострадавших от нарушения 
конкурентных норм. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Правовое регулирование конкуренции» реализуется в 
рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 6-м 
семестре у обучающихся в очной форме обучения, во 7-м семестре у обучающихся в оно-
заочной и заочной форме обучения. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Правовое регулирование 
конкуренции» составляет 5 зачетных единиц (180 часов).  

 

Форма обучения - очная 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 
6 

Контактная работа всего*, в том числе (час.): 72 72 
Лекции (Л) (час.) 36 36 
Практические занятия (ПЗ) (час.) 36 36 
Самостоятельная работа * 72 72 

Промежуточная аттестация  36 36  
экзамен 

Общая трудоемкость 180 180 

 
Форма обучения – очно-заочная 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 

7 

Контактная работа всего*, в том числе (час.): 38 38 
Лекции (Л) (час.) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) (час.) 20 20 
Самостоятельная работа * 106 106 
Промежуточная аттестация 36 36 

 экзамен 

Общая трудоемкость 180 180 
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Форма обучения – заочная 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 

7 

Контактная работа всего*, в том числе (час.): 18 18 

Лекции (Л) (час.) 8 8 
Практические занятия (ПЗ) (час.) 10 10 
Самостоятельная работа * 153 153 

Промежуточная аттестация 9 9 

экзамен 

Общая трудоемкость  180 180 

 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 
работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1 

 
Для обучающихся в очной, заочной и очно-заочной формах обучения дисциплина 

реализуется посредством контактной работы при проведении учебных занятий и включает 
проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а 
так же самостоятельной работы обучающихся. Учебный процесс в аудитории 
осуществляется в форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются основные 
темы изучаемого курса, которые входят в рабочую программу. На практических занятиях 
более подробно изучается программный материал в плоскости отработки практических 
умений и навыков и усвоения тем.   

При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и 
внеаудиторная контактная работа, посредством электронной информационно-
образовательной среды МГЭУ.  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 

Тематический план для очной формы обучения 

№ Наименование темы 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ау
ди

то
рн

ы
х 

ча
со

в Из них, час 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за

ня
ти

я,
 в

.т
.ч

. 
С

ем
ин

ар
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6-й семестр 

1 Понятие конкуренции. 
Основные термины 
конкурентного права. Понятие, 

17 8 4 4 9 ОПК-3 

                                                 
1 Примечание: 
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 
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система и задачи 
конкурентного права 

2 Законодательство о защите 
конкуренции 

17 8 4 4 9 ОПК-3 

3 Понятие товарного рынка в 
конкурентном 
праве, субъекты конкуренции, 
доминирующее положение на 
рынке 

21 12 6 6/4* 9 ОПК-3 

4 Монополистическая 
деятельность 

21 12 6/4* 6/4* 9 ПК-5 

5 Антиконкурентная 
деятельность публично-
правовых образований. 
Недобросовестная конкуренция 

17 8 4/2* 4 9 ПК-5 

6 Антимонопольный орган 17 8 4 4 9 ПК-5 
7 Государственный контроль за 

экономической концентрацией 
17 8 4/2* 4 9 ПК-5 

8 Ответственность за нарушение 
антимонопольного 
законодательства. 
Рассмотрение дел о нарушениях 
антимонопольного 
законодательства 

17 8 4 4 9 ПК-5 

 Экзамен (включая 27 часов 

подготовка к экзамену+9 часов 

экзамен) 

36         ОПК-3 
ПК-5 

 Всего 180 72 36/8* 36/8* 72  
 
* Занятие проводится в активной и  интерактивной формах 

 

Тематический план для очно-заочной формы обучения 

№ Наименование темы 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ау
ди

то
рн

ы
х 

ча
со

в 

Из них, час 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за

ня
ти

я,
 в

.т
.ч

. 
С

ем
ин

ар
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7-й семестр 

1 Понятие конкуренции. 
Основные термины 
конкурентного права. Понятие, 
система и задачи 
конкурентного права 

17 4 2 2 13 ОПК-3 

2 Законодательство о защите 
конкуренции 

17 4 2 2 13 ОПК-3 

3 Понятие товарного рынка в 
конкурентном 
праве, субъекты конкуренции, 

21 6 2 4 15 ОПК-3 
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доминирующее положение на 
рынке 

4 Монополистическая 
деятельность 

21 6 2 4 15 ПК-5 

5 Антиконкурентная 
деятельность публично-
правовых образований. 
Недобросовестная конкуренция 

17 6 4 2* 11 ПК-5 

6 Антимонопольный орган 17 4 2* 2 13 ПК-5 
7 Государственный контроль за 

экономической концентрацией 
17 4 2* 2* 13 ПК-5 

8 Ответственность за нарушение 
антимонопольного 
законодательства. 
Рассмотрение дел о нарушениях 
антимонопольного 
законодательства 

17 4 2 2 13 ПК-5 

 Экзамен (включая 27 часов 

подготовка к экзамену+9 часов 

экзамен) 

36         ОПК-3 
ПК-5 

 Всего 180 38 18/4* 20/4* 106  
 
* Занятие проводится в активной и интерактивной формах 

 

 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ Наименование темы 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
а

н
у

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

а
у

д
и

т
о

р
н

ы
х

 ч
а

со
в

 

Из них, час 

С
а

м
о

ст
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

в
.т

.ч
. 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7-й семестр 

1 Понятие конкуренции. 
Основные термины 
конкурентного права. Понятие, 
система и задачи 
конкурентного права 

17 2 1 1 15 ОПК-3 

2 Законодательство о защите 
конкуренции 

17 2 1 1 15 ОПК-3 

3 Понятие товарного рынка в 
конкурентном 
праве, субъекты конкуренции, 
доминирующее положение на 
рынке 

21 3 1 2 18 ОПК-3 

4 Монополистическая 21 3 1 2 18 ПК-5 
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деятельность 
5 Антиконкурентная 

деятельность публично-
правовых образований. 
Недобросовестная конкуренция 

17 2 1* 1 15 ПК-5 

6 Антимонопольный орган 17 2 1* 1 15 ПК-5 
7 Государственный контроль за 

экономической концентрацией 
17 2 1 1 15 ПК-5 

8 Ответственность за нарушение 
антимонопольного 
законодательства. 
Рассмотрение дел о нарушениях 
антимонопольного 
законодательства 

17 2 1 1 15 ПК-5 

 Подготовка к экзамену 27    27  
 Экзамен 9     ОПК-3, 

ПК-5 
 Всего 180 18 8/2* 10 153  

 
* Занятие проводится в активной и интерактивной формах 
 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных 

технологий обучения 

 

№ Наименование разделов (тем), в 

которых используются активные 

и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Образовательные технологии 

1.  Практическое занятие 
Тема № 3 Понятие товарного 
рынка в конкурентном праве, 
субъекты конкуренции, 
доминирующее положение на 
рынке 

Обсуждение доклада (Проводится на 
основе заранее разработанного плана, по 
вопросам которого готовится вся 
учебная группа. Основными 
компонентами такого занятия являются: 
вступительное слово преподавателя, 
доклад обучающегося, вопросы 
докладчику, выступления обучающихся 
по докладу и обсуждаемым вопросам, 
заключение преподавателя)изучаемому 
разделу учебного курса) 

2. Практическое занятие 
Тема № 4 Монополистическая 
деятельность 

Обсуждение доклада (Проводится на 
основе заранее разработанного плана, по 
вопросам которого готовится вся 
учебная группа. Основными 
компонентами такого занятия являются: 
вступительное слово преподавателя, 
доклад обучающегося, вопросы 
докладчику, выступления обучающихся 
по докладу и обсуждаемым вопросам, 
заключение преподавателя) 

3. Практическое занятие 
Тема № 5 Антиконкурентная 

Разбор конкретных ситуаций (техника 
обучения, использующая описание 
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деятельность публично-правовых 
образований. Недобросовестная 
конкуренция 

правовых ситуаций, при которой 
обучающиеся должны проанализировать 
ситуацию, разобраться в сути проблем, 
предложить возможные решения и 
выбрать лучшее из них) 

4. Практическое занятие 
Тема № 6 Антимонопольный 
орган 

Разбор конкретных ситуаций (техника 
обучения, использующая описание 
правовых ситуаций, при которой 
обучающиеся должны проанализировать 
ситуацию, разобраться в сути проблем, 
предложить возможные решения и 
выбрать лучшее из них) 

5. Практическое занятие 
Тема № 7 Государственный 
контроль за экономической 
концентрацией 

Обсуждение доклада (Проводится на 
основе заранее разработанного плана, по 
вопросам которого готовится вся 
учебная группа. Основными 
компонентами такого занятия являются: 
вступительное слово преподавателя, 
доклад обучающегося, вопросы 
докладчику, выступления обучающихся 
по докладу и обсуждаемым вопросам, 
заключение преподавателя) 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 
Тема 1. Понятие конкуренции. Основные термины конкурентного права. 

Понятие, система и задачи конкурентного права ОПК-3 
Конкуренция как экономическая категория, структурный и поведенческий подходы к 

определению конкуренции. Понятие и виды конкуренции. Функции конкуренции в 
рыночной экономике. Средства конкурентной борьбы. Конкуренция как основная функция 
предпринимательства. Юридические условия существования конкурентных отношений.  

Защита и развитие конкуренции как деятельность государства. Конституционная 
обязанность государства по поддержке конкуренции. Государственная антимонопольная 
политика, её цели и задачи. Основные термины конкурентного права. Анализ легального 
определения понятия конкуренции. 

Понятие и содержание конкурентного права. Механизм правового регулирования 
отношений в сфере конкуренции. Система конкурентного права. Правовая природа 
отношений, складывающихся в сфере конкуренции. Отношения, складывающиеся в процессе 
конкуренции. Отношения в сфере монополий.  

Принципы правового регулирования конкуренции и монополий. Наука о правовом 
регулировании отношений в сфере конкуренции и монополий. Конкурентное право как 
отрасль юридической науки и учебная дисциплина. 

Вопрос на самостоятельное изучение: Конституционная обязанность государства по 
поддержке конкуренции. 

 
Тема 2. Законодательство о защите конкуренции ОПК-3 

Антимонопольное законодательство РФ и иные нормативные правовые акты о защите 
конкуренции. Предмет и цели Закона о защите конкуренции. Сфера применения Закона о 
защите конкуренции. Законодательство о государственных монополиях. Законодательство о 
естественных монополиях. 
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Основы антимонопольного законодательства отдельных зарубежных стран. 
Особенности действия норм антимонопольного  законодательства по территории.  
Толкование и применение законодательства о защите конкуренции. 

Вопрос на самостоятельное изучение: Особенности действия норм антимонопольного  
законодательства по территории.   

 
Тема 3. Понятие товарного рынка в конкурентном праве, субъекты 

конкуренции, доминирующее положение на рынке ОПК-3 
Понятие и структура рынка. Субъектный состав рынка, его границы. Барьеры входа 

на рынок, показатели концентрации, обобщенная характеристика состояния конкуренции на 
рынке. Группа лиц как субъект конкуренции. Аффилированные лица, финансово-
промышленные группы, холдинги, объединения (ассоциации и союзы) хозяйствующих 
субъектов.  

Доминирующее положение на товарном рынке: порядок выявления, определения и 
доказывания. Качественные и количественные критерии доминирования. Правовые 
последствия установления факта доминирования на рынке. 

Вопрос на самостоятельное изучение: Качественные и количественные критерии 
доминирования. 

 
Тема 4. Монополистическая деятельность ПК-5 
Сущность монополии. Сочетание монополии и конкуренции. Основные типы 

монополий. Понятие и виды монополистической деятельности. Монополистическая 
деятельность и свобода предпринимательства. Монополистическая деятельность и 
монополии. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим 
положением. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные 
действия хозяйствующих субъектов. Исключения из установленных запретов. 

Легальные монополии и особенности регулирования их деятельности. Органы 
регулирования деятельности субъектов монополий в системе государственной власти. 
Правовой механизм государственного контроля в сфере естественных монополий.  

Вопрос на самостоятельное изучение: Исключения из установленных запретов. 
 
Тема 5. Антиконкурентная деятельность  публично-правовых образований. 

Недобросовестная конкуренция ПК-5 
Антиконкурентная деятельность властных органов. Запрет на ограничивающие  

конкуренцию  акты и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных 
органов или организаций, осуществляющих функции указанных органов, а также 
государственных внебюджетных фондов, Центрального банка РФ.  

Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправления, иных органов или организаций, осуществляющих 
функции указанных органов, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального 
банка РФ.  

Антимонопольные требования к торгам. Особенности порядка заключения договоров 
в отношении государственного и муниципального имущества. Особенности отбора 
финансовых организаций Последствия нарушения требований Закона о защите конкуренции 
при предоставлении и использовании государственных или муниципальных преференций. 

Понятие, виды и формы недобросовестной конкуренции. Недобросовестная 
конкуренция как правонарушение. Запрет на недобросовестную конкуренцию. Отдельные 
формы недобросовестной конкуренции. Распространение дискредитирующей информации. 
Дезорганизация хозяйственных процессов конкурента. Введение в заблуждение третьих лиц.  
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Ненадлежащая реклама как форма недобросовестной конкуренции. Паразитирование. 
Некорректное сравнение. Акты недобросовестной конкуренции с использованием 
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

Вопрос на самостоятельное изучение:  Государственные или муниципальные 
преференции. Порядок предоставления государственных или муниципальных преференций. 

 
Тема 6. Антимонопольный орган ПК-5 
История становления антимонопольных органов в России. Антимонопольный орган и 

его правовое положение. Функции антимонопольного органа. Полномочия 
антимонопольного органа. Правовые средства и формы регулирования, применяемые 
антимонопольными органами. 

Акты антимонопольных органов. Обязательность исполнения решений и предписаний 
антимонопольного органа. Административный способ защиты права, нарушенного 
вследствие ограничения конкуренции.  

Права работников антимонопольного органа при проведении проверок соблюдения 
антимонопольного законодательства. Обязанность представления информации в 
антимонопольный орган.  

Вопрос на самостоятельное изучение: Обязанность антимонопольного органа по 
соблюдению коммерческой, служебной, иной охраняемой законом тайны.  

 
Тема 7. Государственный контроль  за экономической концентрацией ПК-5 
Понятие и формы государственного контроля за экономической концентрацией. 

Создание и реорганизация коммерческих организаций с предварительного согласия 
антимонопольного органа. Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих 
организаций, правами в отношении коммерческих организаций с предварительного согласия 
антимонопольного органа. Сделки с акциями (долями), активами финансовых организаций и 
правами в отношении финансовых организаций с предварительного согласия 
антимонопольного органа. Сделки, иные действия, об осуществлении которых должен быть 
уведомлен антимонопольный орган.  

Особенности государственного контроля за экономической концентрацией, 
осуществляемой группой лиц. Лица, представляющие в антимонопольный орган ходатайства 
и уведомления об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному 
контролю, а также документы и сведения. Принятие антимонопольным органом решения по 
результатам рассмотрения ходатайства, выдача антимонопольным органом предписания 
лицу, представившему уведомление. Государственный контроль за ограничивающими 
конкуренцию соглашениями хозяйствующих субъектов. 

Вопрос на самостоятельное изучение: Последствия нарушения порядка получения 
предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок, иных 
действий, а также порядка представления в антимонопольный орган уведомлений об 
осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю. 

 
Тема 8. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

Рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства ПК-5 
Виды юридической ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства. Уголовная, гражданско-правовая, административная ответственность. 
Ответственность субъектов предпринимательства и их руководителей. 

Ответственность органов власти, местного самоуправления и их должностных лиц*. 
Принудительное разделение или выделение коммерческих организаций, а также 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, приносящую им доход.  

Основания для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, 
место рассмотрения дела, а также последствия выявления признаков административного 
правонарушения при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства. 
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Комиссия по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства. 
Акты, принимаемые комиссией. Лица, участвующие в деле о нарушении антимонопольного 
законодательства. Рассмотрение заявления, материалов и возбуждение дела о нарушении 
антимонопольного законодательства.  

Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства. Принятие 
комиссией решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Предписание 
по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Исполнение предписания по делу 
о нарушении антимонопольного законодательства. Последствия неисполнения предписания 
о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного от монополистической 
деятельности или недобросовестной конкуренции. Порядок обжалования решений и 
предписаний антимонопольного органа. 

Вопрос на самостоятельное изучение: Права лиц, участвующих в деле о нарушении 
антимонопольного законодательства. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и 
тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. 
Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 
фактов, личных наблюдений.  

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по учебной 
дисциплине может выполняться в читальном зале МГЭУ,  посредством использования 
электронной библиотеки и ЭИОС МГЭУ. Содержание и количество самостоятельной работы 
обучающегося определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами 
и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

 
Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 
лекций; 

2) изучение учебной и научной литературы;  
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 
заданной проблеме; 

4) выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
5) подготовку к практическим занятиям; 
6) подготовка к экзамену или зачету. 

 

№ 
п/п 

Вид учебно-методического обеспечения 

1. Общие методические рекомендации по изучению дисциплины «Правовое 
регулирование конкуренции» для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция 

2. Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению контрольных 
работ по дисциплине «Правовое регулирование конкуренции» для обучающихся по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

3. Комплекс заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценки 



15 
 

выполнения заданий. 

4. Задания для промежуточной аттестации по дисциплине и критерии оценки уровня 
сформированности компетенции. 

7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций определен в 
Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования в АНО ВО МГЭУ и институтах (филиалах). 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с 
местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап  формирования компетенции, 
характеризуется определенными  знаниями, умениями и навыками и (или) опытом 
профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине  (практике) и в процессе 
государственной итоговой аттестации.  

Дисциплина «Правовое регулирование конкуренции» является промежуточным этапом 
формирования компетенции ОПК-3 в процессе освоения ОПОП. Изучается после таких 
дисциплин как «Профессиональная этика», «Римское право», «Криминология», 
«Гражданское право», «Уголовный процесс», «Трудовое право» и предшествует 
прохождению учебной, преддипломной практик, также формирующих данную 
компетенцию.  

Дисциплина «Правовое регулирование конкуренции» является начальным этапом 
формирования компетенции ПК-5 в процессе освоения ОПОП и предшествует изучению 
таких дисциплин, как «Информационное право», «Гражданский процесс», «Процессуальная 
документация в гражданском судопроизводстве», «Адвокатура и нотариат», а так же 
прохождению производственной, преддипломной практик,  также формирующих данную 
компетенцию.  

Итоговая оценка сформированности компетенций ОПК-3; ПК-5. определяется в период 
государственной итоговой аттестации.  

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются поэтапно. 
Основными этапами формирования ОПК-3; ПК-5 при изучении дисциплины «Правовое 
регулирование конкуренции» является последовательное изучение содержательно связанных 
между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение 
Обучающийсяами необходимыми дескрипторами (составляющими) компетенций. Для 
оценки уровня сформированности компетенций в процессе изучения дисциплины «Правовое 
регулирование конкуренции» предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости 
по темам (разделам) дисциплины и промежуточной аттестации по дисциплине –экзамен. 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 
На этапе текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине «Правовое 

регулирование конкуренции» показателями оценивания уровня сформированности 
компетенций являются результаты тестирования и выполнения контрольных работ по темам. 
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Критерии оценки результатов тестирования и выполнения контрольных работ 

 по дисциплине  «Правовое регулирование конкуренции» 

  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

41-56 5 – «Отлично» 

30-40 4 – «Хорошо» 

12-29 3 – «Удовлетворительно» 

0-12 2 – «Неудовлетворительно» 

 
На этапе промежуточной аттестации  обучающихся по дисциплине «Правовое 

регулирование конкуренции» показателями являются результаты обучения по дисциплине 
(Знает, Умеет, Владеет).  

 

Показатели оценивания компетенций 

ОПК-3 

Знает: законодательство России о конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности; Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 
и федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты, нормы международного 
права и международных договоров Российской Федерации; их иерархию и юридическую 
силу 
Умеет: аргументированно обосновывать свою позицию по различным правовым вопросам, 
относящимся к конкурентным отношениям, правильно толковать нормативные правовые 
акты, строить свою профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и 
действующего законодательства; 
 
Владеет: методами принятия юридически значимых решений и выполнения юридических 
действий только при неукоснительном соблюдении Конституции РФ и действующего 
законодательства. 
 

ПК-5 

Знает: основные понятия конкурентного права; меры ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства; порядок рассмотрения дел о нарушениях 
антимонопольного законодательства; 
Умеет: анализировать и оценивать правовую ситуацию, складывающуюся на товарных и 
финансовых рынках, анализировать структуру рынков и субъектов, занимающих 
доминирующее положение на них; 
Владеет: навыки самостоятельного и творческого подхода к толкованию норм 
конкурентного права; применения норм конкурентного права для разрешения конкретных 
дел; защиты права и законных интересов субъектов, пострадавших от нарушения 
конкурентных норм. 

 

Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций 

 

Уровень сформированности компетенций ОПК-3, ПК-5 
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«недостаточный» 
Компетенции не 
сформированы. 

 
Знания отсутствуют, 
умения и навыки не 
сформированы 

«пороговый» 
Компетенции 

сформированы. 
 

Сформированы 
базовые структуры 
знаний. 
Умения 
фрагментарны и 
носят 
репродуктивный 
характер. 
Демонстрируется 
низкий уровень 
самостоятельности 
практического 
навыка. 

«продвинутый» 
Компетенции 

сформированы. 
 

Знания обширные, 
системные. 
Умения носят 
репродуктивный характер 
применяются к решению 
типовых заданий. 
Демонстрируется 
достаточный уровень 
самостоятельности 
устойчивого 
практического навыка. 

«высокий» 
Компетенции 

сформированы. 
 

Знания твердые, 
аргументированные, 
всесторонние. 
Умения успешно 
применяются к решению 
как типовых так и 
нестандартных творческих 
заданий. 
Демонстрируется высокий 
уровень 
самостоятельности, 
высокая адаптивность 
практического навыка 

Описание критериев оценивания  

Обучающийся 
демонстрирует: 
 - существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
 - допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе на 
основные вопросы 
билета, отсутствует 
знание и понимание 
основных понятий и 
категорий; 
 - непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета; 
 - отсутствие умения 
выполнять 
практические задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины; 
 - отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкую 
степень контактности.  
 

Обучающийся 
демонстрирует: 
 - знания 
теоретического 
материала; 
 - неполные ответы 
на основные 
вопросы, ошибки в 
ответе, 
недостаточное 
понимание 
сущности 
излагаемых 
вопросов;  
 - неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы.  
  - недостаточное 
владение 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
 - умение, без 
грубых ошибок, 
решать 
практические 
задания, которые 
следует выполнить.  
 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и понимание 
основных вопросов 
контролируемого объема 
программного материала; 
- твердые знания 
теоретического материала. 
-способность 
устанавливать и объяснять 
связь практики и теории, 
выявлять противоречия, 
проблемы и тенденции 
развития; 
- правильные и 
конкретные, без грубых 
ошибок, ответы на 
поставленные вопросы; 
- умение решать 
практические задания, 
которые следует 
выполнить.  
 - владение основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой дисциплины; 
 - наличие собственной 
обоснованной позиции по 
обсуждаемым вопросам.  
Возможны 
незначительные оговорки 
и неточности в раскрытии 
отдельных положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в ответах 
на дополнительные 
вопросы. 

Обучающийся 
демонстрирует: 
 - глубокие, всесторонние 
и аргументированные 
знания программного 
материала; 
- полное понимание 
сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и явлений, 
точное знание основных 
понятий, в рамках 
обсуждаемых заданий; 
- способность 
устанавливать и объяснять 
связь практики и теории,  
 - логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие ответы на 
все задания билета, а 
также дополнительные 
вопросы экзаменатора; 
 - умение решать 
практические задания. 
- свободное использование 
в ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы. 
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Оценка 

«неудовлетворительно» 

Оценка  

«удовлетворительно» 

Оценка 

«хорошо» 

Оценка 

«отлично» 

 

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине  
Код компетенции Уровень сформированности компетенции на данном этапе 

/ оценка 
ОПК-3  
ПК-5  
Оценка по дисциплине  

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, 
закрепленных за дисциплиной и представляет собой среднее арифметическое от 
выставленных оценок по отдельным результатам обучения (знания, умения, навыки).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится  в интервале 
от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится  в интервале 
от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно»выставляется, если среднее арифметическое находится  в 
интервале от 3 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна из компетенций, 
закрепленных за дисциплиной, сформирована на уровне ниже «порогового». 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций
2 

 
Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости 

 
 По решению кафедры и при наличии соответствующих материалов в базе 

Электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) текущий контроль 
успеваемости может проводиться посредством ЭИОС. 

 

Типовая контрольная работа № 1(Темы №1-№9) ОПК-3,ПК-5 

 
Рассмотрите предложенные ситуации, ответьте на вопрос в письменной форме. 

Закрытое акционерное общество "Система "Чибис" (далее - ЗАО "Система "Чибис") 
обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с заявлением к Управлению 
Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области (далее - УФАС по 
Кемеровской области) об отмене постановления N 52/05-АДМ-2006 от 26.12.2006 о 
привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде штрафа в размере 
50000 руб., а также продлении срока для представления информации.  

Как видно из материалов дела, УФАС по Кемеровской области 12.12.2006 в отношении 
ЗАО "Система Чибис" возбуждено дело об административном правонарушении N 52/05-
АДМ-2006, 19.12.2006 составлен протокол об административном правонарушении, 
26.12.2006 вынесено постановление о назначении ЗАО "Система "Чибис" административного 
наказания, предусмотренного статьей 19.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.  

                                                 
2 Оценочные  материалы в полном объеме разработаны и утверждены кафедрой, реализующей данную 
дисциплину, являются составной частью ОПОП. 
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Основанием для вынесения указанного постановления послужил вывод УФАС по 
Кемеровской области о том, что ЗАО "Система "Чибис" нарушило требования статьи 25 
Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006 "О защите конкуренции", поскольку не 
представило в антимонопольный орган в срок до 11.12.2006 информацию по запросу от 
22.11.2006.  

Не согласившись с названным постановлением, ЗАО "Система "Чибис" обратилось в 
арбитражный суд указав, что из оспариваемого постановления усматривается, что, 
квалифицируя действия ЗАО "Система Чибис", антимонопольный орган не указал 
конкретную норму права (часть статьи 19.8 КоАП РФ), по которой заявитель привлекается к 
административной ответственности.  

Согласно части 1 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях непредставление ходатайств и уведомлений (заявлений) в федеральный 
антимонопольный орган, его территориальный орган или органы регулирования 
естественных монополий, если представление таких ходатайств и уведомлений (заявлений) 
является обязательным в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях, 
представление ходатайств и уведомлений (заявлений), содержащих заведомо недостоверные 
сведения, а равно нарушение установленных антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных 
монополиях порядка и сроков подачи ходатайств и уведомлений (заявлений) - влечет 
наложение административного штрафа на юридических лиц - от одной тысячи до пяти тысяч 
минимальных размеров оплаты труда.  

В силу части 2 данной статьи непредставление в федеральный антимонопольный орган, 
его территориальный орган, органы регулирования естественных монополий или органы, 
уполномоченные в области экспортного контроля, сведений (информации), если 
представление таких сведений (информации) является обязательным в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации о естественных монополиях, об экспортном контроле, либо 
представление заведомо недостоверных сведений, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа 
на юридических лиц - от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда.  

Таким образом, статья 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях содержит две части, различающиеся по составам правонарушений и 
применяемым санкциям. Положениями статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусмотрено, что к административной 
ответственности лицо может быть привлечено за непредставление таких сведений 
(информации), которые являются обязательными в соответствии с антимонопольным 
законодательством.  

В запросе от 22.11.2006 не содержится указаний о том, что запрашиваемая у ЗАО 
"Система Чибис" информация необходима была антимонопольному органу для 
рассмотрения материалов о нарушении антимонопольного законодательства, осуществления 
контроля за экономической концентрацией или определением состояния конкуренции.  

Какое решение должен принять суд по данному делу?  
При решении задачи обратите внимание на ст. я 25 Закона Российской Федерации от 

26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" , Положение о порядке представления 
антимонопольным органам ходатайств и уведомлений в соответствии с требованиями статей 
17, 18 Закона, Приказ ФАС России от 25.04.2006 N 108 "Об утверждении порядка 
проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке". 

 

Типовая контрольная работа № 2(Темы №1-№9) ОПК-3,ПК-5 
Рассмотрите предложенные ситуации, ответьте на вопрос в письменной форме 
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ООО "ГорВодоканал" обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с 
заявлением о признании недействительными решения и предписания Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области (далее УФАС по 
Нижегородской области, Управление) от 11.12.2006 по делу N 144-ФАС 52-ТР-10-03/11-06 о 
нарушении части 1 статьи 10 Федерального закона "О защите конкуренции".  

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора, привлечено Товарищество домовладельцев "Уют" 
(далее ТД "Уют", Товарищество).  

ТД "Уют" на основании договоров аренды от 01.09.2005 N 100 59 и от 13.01.2006 б/н 
получило в пользование здание и оборудование котельной, часть теплотрассы от котельной к 
жилым домам. Решением Региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 
14.12.2005 N 40/2 для Товарищества установлены тарифы на тепловую энергию, 
реализуемую бюджетным организациям, жилому фонду и иным потребителям.  

Для осуществления водоснабжения и водоотведения котельной ТД "Уют" обратилось 
05.10.2005 в ООО "ГорВодоканал". Общество в письмах от 12 и 31.10.2005 отказало 
Товариществу в заключении договоров на водоснабжение и водоотведение в связи с 
непредставлением ТД "Уют" документов о балансовой принадлежности сетей и акта 
разграничения эксплуатационной ответственности.  

Посчитав свои права нарушенными, Товарищество обратилось с заявлением в УФАС 
по Нижегородской области.  

Усмотрев в действиях ООО "ГорВодоканал" признаки нарушения антимонопольного 
законодательства, Управление приказом от 01.11.2006 N 171 возбудило в отношении 
Общества дело N 144-ФАС 52-ТР-10-03/11-06.  

Рассмотрев материалы данного дела, комиссия УФАС по Нижегородской области 
приняла решение от 11.12.2006: признать Общество, занимающее доминирующее положение 
на рынке оказания услуг по водоснабжению и водоотведению, нарушителем части 1 статьи 
10 Федерального закона "О защите конкуренции" посредством ущемления интересов ТД 
"Уют" в форме необоснованного отказа Товариществу в заключении договора на отпуск 
воды и прием сточных вод при наличии у ООО "ГорВодоканал" технической возможности 
оказания данных услуг, а также при представлении ТД "Уют" необходимого пакета 
документов.  

На основании данного решения Обществу выдано предписание от 11.12.2006: 
устранить в срок до 27.12.2006 нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона "О защите 
конкуренции" путем заключения договора на отпуск воды и прием сточных вод с ТД "Уют", 
для чего направить в адрес ТД "Уют" надлежащим образом оформленный проект договора 
на отпуск воды и прием сточных вод, который должен содержать все существенные условия 
договора; в срок до 29.12.2006 представить в УФАС по Нижегородской области 
доказательства исполнения данного предписания.  

ООО "ГорВодоканал" обжаловало приведенные решение и предписание в арбитражный 
суд указав, что ТД "Уют" не представило в Общество полный пакет документов, 
необходимых для заключения договора, а именно: документы, подтверждающие право 
собственности на водопроводно-канализационные сети, и акт разграничения 
эксплуатационной ответственности по данным сетям; ООО "ГорВодоканал" не ущемляло 
интересов Товарищества, поскольку оказывало указанные услуги и без заключения договора.  

Арбитражный суд Нижегородской области, Первый арбитражный апелляционный суд 
установили и ООО "ГорВодоканал" не отрицает, что оно занимает доминирующее 
положение на рынке оказания услуг водоснабжения и отвода сточных вод на 
рассматриваемой территории. ТД "Уют" представило в ООО "ГорВодоканал" документы, 
поименованные в пункте 12 Правил, в том числе договор аренды, подтверждающий наличие 
у Товарищества права пользования котельной.  

Одновременно с этим из материалов дела усматривается, и ООО "ГорВодоканал" не 
отрицает, что оно фактически оказывало Товариществу в рассматриваемый период услуги по 
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водоснабжению и отводу сточных вод, то есть обладало технической возможностью 
оказывать услуги по водоснабжению и приему сточных вод. Материалы дела не содержат 
также доказательств, свидетельствующих об аварийном состоянии искомых сетей и 
невозможности по этой причине оказания названных услуг.  

Общество имеет ряд договоров на оказание услуг по водоснабжению и приему сточных 
вод через искомые сети иных абонентов. При этом материалы дела не содержат 
доказательств, свидетельствующих о том, что ООО "ГорВодоканал" в последующие периоды 
отказало всем указанным абонентам в пролонгации указанных договоров либо в заключении 
новых договоров.  

Какое решение должен принять суд?  
Для решения ситуации используйте п. 12 Правил пользования системами 

коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167. 
 

Типовые задания для тестирования 

 

1. Защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования 
товарных рынков регулируются: ОПК-3,ПК-5 

1) Налоговым кодексом РФ; 
2) Законом о защите прав потребителей; 
3) Гражданским кодексом РФ; 
4) ФЗ О защите конкуренции. 
 
2. Физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность 

юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, называются лицами: ОПК-3,ПК-5 

1) доминирующими; 
2) аффилированными; 
3) влияющими; 
4) лобирующими. 
 
3. Естественная монополия – это состояние: ОПК-3,ПК-5 
1) рынка; 
2) товарного рынка; 
3) рынка и производства, на которых отсутствует конкуренция; 
4) товарного рынка, при котором удовлетворение спора на этом рынке эффективнее 

при отсутствии конкуренции. 
 
4. Субъекты естественных монополий обязаны: ОПК-3,ПК-5 
1) предоставлять доступ на товарные рынки на недискриминационных условиях; 
2) производить товары только по договорам с определенными коммерческими 

организациями; 
3) предоставлять доступ на товарные рынки только определенным видам товаров; 
4) реализовывать товары и производить их без каких-либо ограничений. 
 
5. Решение, предписание антимонопольного органа? ОПК-3,ПК-5 
1) подлежат обязательному исполнению в течении 3-х мес. со дня вынесения; 
2) могут быть оспорены в суде, арбитражном суде в течение 3-мес. со дня вынесения 

решения, выдачи предписания; 
3) обжалованию, оспариванию не подлежат; 
4) могут быть оспорены в суде в течение 6 мес. со дня вынесения решения, выдачи 

предписания. 
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6. Антимонопольный орган вправе выдавать хозяйствующим субъектам обязательные 

для исполнения? ОПК-3,ПК-5 
1) постановления; 
2) предписания; 
3) представления; 
4) указания. 
 
7. Гражданско-правовые санкции за нарушение антимонопольного законодательства 

могут применяться: ОПК-3,ПК-5 
1) только по решению суда; 
2) только на основании предписания антимонопольного органа; 
3) как по решению суда, так и на основании предписания антимонопольного органа; 
4) по решению органа государственной власти. 
 
8. Реклама – это информация, адресованная: ОПК-3,ПК-5 
1) определенному лицу (лицам); 
2) неопределенному кругу лиц; 
3) только субъектам предпринимательской деятельности; 
4) неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования и его продвижение на рынке. 
 
9. Конкуренция подразделяется на: ОПК-3,ПК-5 
1) общую и частную; 
2) дискриминационная и недискриминационная; 
3) разумная и неразумная; 
4) добросовестная и недобросовестная. 
 
10. Сделки, иные действия, осуществление которых оказывает влияние на развитие 

конкуренции – это: ОПК-3,ПК-5 
1) экономическая концентрация; 
2) преференции; 
3) хозяйственные договоры; 
4) доминирующее положение 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Система конкурентного права. Правовая природа отношений, складывающихся в 
сфере конкуренции. ОПК-3 

2. Наука о правовом регулировании отношений в сфере конкуренции и монополий. 
Конкурентное право как отрасль юридической науки и учебная дисциплина. ОПК-3 

3. Основы антимонопольного законодательства отдельных зарубежных стран. ПК-5 
4. Доминирующее положение на товарном рынке: порядок выявления, определения 

и доказывания. Качественные и количественные критерии доминирования. ОПК-3,ПК-5 
5. Правовые средства и формы регулирования, применяемые антимонопольными 

органами. Акты антимонопольных органов. ОПК-3,ПК-5 
6. Виды юридической ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства. ОПК-3,ПК-5 
7. Особенности государственного контроля за экономической концентрацией, 

осуществляемой группой лиц. ОПК-3,ПК-5 
8. Антиконкурентная деятельность властных органов. ОПК-3,ПК-5 
9. Ненадлежащая реклама как форма недобросовестной конкуренции. 
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Паразитирование. Некорректное сравнение. ОПК-3,ПК-5 
 
Примерный комплект заданий для промежуточной аттестации успеваемости 

 

По решению кафедры и при наличии соответствующих материалов в базе 
«Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования.» (ФЭПО) 
промежуточная аттестация может проводиться в форме интернет-экзамена ФЭПО. ФЭПО 
представляет собой компьютерное тестирование обучающихся филиала с использованием 
среды «Интернет» в режиме «онлайн». 

Экзамен проводится по билетам, которые включают в себя теоретические вопросы и 
практические задания. 

Теоретические вопросы для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень 
сформированности знаний, соответствующих закреплённым за дисциплиной компетенциям 
на данном этапе их формирования. 

Практические задания для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень 
сформированности умений и навыков, соответствующих закреплённым за дисциплиной 
компетенциям на данном этапе их формирования. Практические задания экзаменационного 
билета формируются из заданий, представленных в  разделе оценочных материалов для 
текущего контроля успеваемости. 
 

� Вопросы для подготовки  экзамену  
1. Конкуренция как экономическая категория. Понятие и виды конкуренции. ОПК-

3,ПК-5 
2. Функции конкуренции в социальном рыночном хозяйстве.  Законные  средства  

конкурентной  борьбы. ОПК-3,ПК-5 
3. Конкуренция и предпринимательство. Юридические условия существования 

конкурентных отношений. ОПК-3,ПК-5 
4. Защита конкуренции как деятельность государства. Конституционная обязанность 

государства по поддержке конкуренции. ОПК-3,ПК-5 
5. Государственная антимонопольная политика, её цели и задачи. ОПК-3 
6. Понятие и содержание конкурентного права. Механизм правового регулирования 

отношений в сфере конкуренции. ОПК-3,ПК-5 
7. Система конкурентного права. Правовая природа отношений, складывающихся в 

сфере конкуренции. ОПК-3 
8. Правовая природа монополий. Виды монополий по российскому праву. ОПК-

3,ПК-5 
9. Принципы правового регулирования конкуренции и монополий. ОПК-3 
10. Наука о правовом регулировании отношений в сфере конкуренции и монополий. 

Конкурентное право как отрасль юридической науки и учебная дисциплина. ОПК-3 
11. Антимонопольное законодательство РФ и иные нормативные правовые акты о 

защите конкуренции. Предмет и цели Закона о защите конкуренции. Сфера применения 
Закона о защите конкуренции. ОПК-3 

12. Основы антимонопольного законодательства отдельных зарубежных стран. ОПК-
3 

13. Действие норм антимонопольного законодательства во времени. Действие норм 
по территории. Действие норм по кругу лиц. Толкование и применение законодательства о 
защите конкуренции. ОПК-3 

14. Понятие и структура рынка. Субъектный состав рынка, его границы. ОПК-3,ПК-5 
15. Доминирующее положение на товарном рынке: порядок выявления, определения 

и доказывания. Качественные и количественные критерии доминирования. ОПК-3,ПК-5 
16. Правовые последствия установления факта доминирования на рынке. ОПК-3,ПК-

5 
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17. Согласованные действия хозяйствующих субъектов. Аффилированные лица и 
группы лиц. Финансово-промышленные группы, холдинги, объединения (ассоциации и 
союзы) хозяйствующих субъектов. ОПК-3,ПК-5 

18. Антимонопольный орган и его правовое положение. Функции антимонопольного 
органа. Полномочия антимонопольного органа. ОПК-3,ПК-5 

19. Правовые средства и формы регулирования, применяемые антимонопольными 
органами. Акты антимонопольных органов. ОПК-3,ПК-5 

20. Права работников антимонопольного органа при проведении проверок 
соблюдения антимонопольного законодательства. Обязанность представления информации в 
антимонопольный орган. ОПК-3,ПК-5 

21. Сущность монополии. Монополия и юридическое лицо. ОПК-3,ПК-5 
22. Сочетание монополии и конкуренции. Основные типы монополий. ОПК-3,ПК-5 
23. Понятие и виды монополистической деятельности. Монополистическая 

деятельность и свобода предпринимательства. ОПК-3,ПК-5 
24. Монополистическая деятельность и монополии. ОПК-3,ПК-5 
25. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные 

действия хозяйствующих субъектов. ОПК-3,ПК-5 
26. Допустимость «вертикальных» соглашений. ОПК-3,ПК-5 
27. Допустимость действий (бездействия), соглашений, согласованных действий, 

сделок, иных действий. ОПК-3,ПК-5 
28. Субъекты монополий и особенности регулирования их деятельности. Орган 

регулирования деятельности субъектов монополий в РФ: история их становления и правовое 
положение. ОПК-3,ПК-5 

29. Права и обязанности органов регулирования деятельности субъектов монополий 
по рассмотрению дел о нарушениях законодательства о монополиях. ОПК-3,ПК-5 

30. Правовой механизм государственного контроля в сфере естественных монополий. 
Методы регулирования деятельности субъектов монополий. ОПК-3,ПК-5 

31. Антиконкурентная деятельность властных органов. ОПК-3,ПК-5 
32. Порядок предоставления государственной или муниципальной помощи. ОПК-

3,ПК-5 
33. Понятие, виды и формы недобросовестной конкуренции. Недобросовестная 

конкуренция как правонарушение. Запрет на недобросовестную конкуренцию. ОПК-3,ПК-5 
34. Распространение дискредитирующей информации. Дезорганизация 

хозяйственных процессов конкурента. Введение в заблуждение третьих лиц. ОПК-3,ПК-5 
35. Ненадлежащая реклама как форма недобросовестной конкуренции. 

Паразитирование. Некорректное сравнение. ОПК-3,ПК-5 
36. Акты недобросовестной конкуренции с использованием охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. ОПК-3,ПК-5 
37. Понятие и формы государственного контроля за экономической концентрацией. 

ОПК-3,ПК-5 
38. Создание и реорганизация коммерческих организаций с предварительного 

согласия антимонопольного органа. ОПК-3,ПК-5 
39. Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в 

отношении коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного 
органа. ОПК-3,ПК-5 

40. Сделки с акциями (долями), активами финансовых организаций и правами в 
отношении финансовых организаций с предварительного согласия антимонопольного 
органа. ОПК-3,ПК-5 

41. Особенности государственного контроля за экономической концентрацией, 
осуществляемой группой лиц. ОПК-3,ПК-5 

42. Последствия нарушения порядка получения предварительного согласия 
антимонопольного органа на осуществление сделок, иных действий, а также порядка 
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представления в антимонопольный орган уведомлений  об  осуществлении  сделок,  иных  
действий,  подлежащих  государственному  контролю. ОПК-3,ПК-5  

43. Государственный контроль за ограничивающими конкуренцию соглашениями 
хозяйствующих субъектов. ОПК-3,ПК-5 

44. Виды юридической ответственности за нарушение антимонопольного 
законодательства. ОПК-3,ПК-5 

45. Обязательность исполнения решений и предписаний антимонопольного органа. 
ОПК-3,ПК-5 

46. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства и 
законодательства о монополиях. ОПК-3,ПК-5 

47. Принудительное разделение или выделение коммерческих организаций, а также 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, приносящую им доход. ОПК-
3,ПК-5 

48. Основания для возбуждения дела о нарушении антимонопольного 
законодательства, место рассмотрения дела, а также последствия выявления признаков 
административного правонарушения при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного 
законодательства. ОПК-3,ПК-5 

49. Комиссия по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного 
законодательства. Акты, принимаемые комиссией. ОПК-3,ПК-5 

50. Лица, участвующие в деле о нарушении антимонопольного законодательства. 
Права лиц, участвующих в деле о нарушении антимонопольного законодательства. ОПК-
3,ПК-5 

51. Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства. 
Предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства. ОПК-3,ПК-5 

52. Порядок обжалования решений и предписаний антимонопольного органа. ОПК-
3,ПК-5 
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
Основная литература: 
1. Алексеев, С.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности : учебное 

пособие / С.В. Алексеев. – Москва : Юнити, 2015. – 502 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00634-9. – Текст : электронный. 

2. Антимонопольное (конкурентное) право : учебник / К.А. Писенко, И.А. Цинделиани, 
Б.Г. Бадмаев, К.В. Казарян ; Российский государственный университет правосудия. – Москва 
: Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. – 420 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439613. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-93916-475-7. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

1. Арустамов, Э.А. Основы бизнеса : учебник / Э.А. Арустамов. – 4-изд., стер. – Москва : 
Дашков и К°, 2019. – 230 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-
03169-4. – Текст : электронный. 
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Борзило, Е.Ю. Антимонопольные риски предпринимательской деятельности : научно-
практическое руководство / Е.Ю. Борзило. – Москва : Статут, 2014. – 335 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450675. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1020-0. – Текст : электронный. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 
а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

-  Российское образование. Федеральный образовательный портал - Режим доступа:  
www.edu.ru;  

- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. – URL : https://www.minobrnauki.gov.ru/;  
- Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.gnpbu.ru;  
- Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru. 
 
 
б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

№ 
п/п 

Дисциплина 
Ссылка на 

информационный 
ресурс 

Наименование 
разработки в 

электронной форме 
Доступность 

1. Правовое 
регулирование 
конкуренции www.book.ru 

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 

Индивидуальный 
неограниченный доступ 

из любой точки, в 
которой имеется доступ  

к сети Интернет 
2. Правовое 

регулирование 
конкуренции 

www.biblioclub.ru 

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 

«Университетская 
библиотека 

онлайн» 

Индивидуальный 
неограниченный доступ 

из любой точки, в 
которой имеется доступ  

к сети Интернет 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам:  

Polpred.com - Обзор СМИ 
https://www.polpred.com/ 

База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 8 
федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные 
материалы / статьи и интервью 13000 первых лиц. 
Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке. 
Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 
лет. Интернет-сервисы по отраслям и странам. 

Бюро ван Дайк (BvD) 
https://www.bvdinfo.com/r
u-
ru/home?utm_campaign=se

Бюро ван Дайк (BvD) публикует исчерпывающую 
информацию о компаниях России, Украины, Казахстана и 
всего мира, а также бизнес-аналитику. 
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arch&utm_medium=cpc&u
tm_source=google 

Университетская 
информационная система 
РОССИЯ 
https://uisrussia.msu.ru/ 

Тематическая электронная библиотека и база для 
прикладных исследований в области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, филологии, 
международных отношений, права. 

Федеральная служба 
государственной 
статистики 
http://www.gks.ru/ 

Удовлетворение потребностей органов власти и управления, 
средств массовой информации, населения, научной 
общественности, коммерческих организаций и 
предпринимателей, международных организаций в 
разнообразной, объективной и полной статистической 
информации – главная задача Федеральной службы 
государственной статистики.  
Международная экспертиза признала статистические данные 
Федеральной службы государственной статистики 
надежными. 

научная электронная 
библиотека Elibrary  
 http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 
крупнейший российский информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 
26 млн научных статей и публикаций, в том числе 
электронные версии более 5600 российских научно-
технических журналов, из которых более 4800 журналов в 
открытом доступе 

портал Электронная 
библиотека: диссертации  
 http://diss.rsl.ru/?menu=dis
scatalog/ 

Российская государственная библиотека предоставляет 
возможность доступа к полным текстам диссертаций и 
авторефератов, находящимся в электронной форме, что дает 
уникальную возможность многим читателям получить 
интересующую информацию, не покидая своего города. Для 
доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются Виртуальные 
читальные залы в библиотеках организаций, в которых и 
происходит просмотр электронных диссертаций и 
авторефератов пользователями. Каталог Электронной 
библиотеки диссертаций РГБ находится в свободном доступе 
для любого пользователя сети Интернет. 

сайт Института научной 
информации по 
общественным наукам 
РАН.  
 http://www.inion.ru 

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по 
социальным и гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х 
годов. Общий объём массивов составляет более 3 млн. 

500 тыс. записей (данные на 1 января 2012 г.). Ежегодный 

прирост — около 100 тыс. записей. 
В базы данных включаются аннотированные описания книг 
и статей из журналов и сборников на 140 языках, 
поступивших в Фундаментальную библиотеку ИНИОН РАН. 
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Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром 
хранения и ссылками на полные тексты источников из 
Научной электронной библиотеки. 

Федеральный портал 
«Российское 
образование» [Электронн
ый ресурс] –
 http://www.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» – 

уникальный интернет-ресурс в сфере образования и 

науки.  
Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы 
событий, информационные материалы для широкого круга 
читателей. Еженедельно на портале размещаются 
эксклюзивные материалы, интервью с ведущими 
специалистами – педагогами, психологами, учеными, 
репортажи и аналитические статьи.  
Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе 
сферы образования, они могут пользоваться самыми 
различными полезными сервисами – такими, как онлайн-
тестирование, опросы по актуальным темам и т.д.  

 
Название 

организации 

Сокращённое 

название 

Организационно-

правовая форма 

Отрасль 

(область 

деятельности) 

Официальный 

сайт 

Ассоциация 
юристов Росс 

АЮР Российская 
общественная 
организация 

Юриспруденция www.alrf.ru  

Федеральная 
палата адвокатов 
Российской 
Федерации 

ФПА РФ Общероссийская 
негосударственная 
некоммерческая 
организация 

Юриспруденция www.fparf.ru  

Федеральная 
нотариальная 
палата 

ФНП Общероссийская 
негосударственная 
некоммерческая 
организация 

Юриспруденция www.notariat.ru  

Совет судей 
Российской 
Федерации 

Совет судей 
РФ 

Орган судейского 
сообщества 

Юриспруденция www.ssrf.ru  

Ассоциация 
некоммерческих 
организаций – 
адвокатских 
образований 
«Гильдия 
российских 
адвокатов» 

Гильдия 
российских 
адвокатов 

Ассоциация 
некоммерческих 
организаций 

Юриспруденция www.gra.ru  

Межрегиональная 
общественная 
организация 
содействия 
деятельности 
патентных 

МОО СДПП 
«Палата 
патентных 
поверенных» 

Межрегиональная 
общественная 
организация 

Юриспруденция www.palatapp.ru  
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поверенных 
«Палата 
патентных 
поверенных» 
Объединение 
корпоративных 
юристов 

ОКЮР Некоммерческое 
партнёрство 

Юриспруденция www.rcca.com.ru  

 
10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

 
10.1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины «Правовое 

регулирование конкуренции» для обучающихся 

 
Успешное овладение содержанием дисциплины «Правовое регулирование 

конкуренции» предполагает выполнение обучаемыми ряда рекомендаций. 
Необходимо ориентироваться на приобретение профессиональных компетенций, 

определенных Федеральным государственным стандартом высшего профессионального 
образования. 

Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и 
определяющие целевую установку, а также рабочую программу дисциплины.  

Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также необходимо 
уметь слушать и конспектировать лекции, на которых приводятся новейшие данные; 
систематически посещать практические занятия; отчитываться перед преподавателем за 
пропущенные занятия. 

Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях, 
требующих активной устной коммуникации, оцениваемой преподавателем. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 
интерактивных форм проведения занятий с целью формирования профессиональных 
навыков обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в 
сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и обучающийся) 
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 
моделируют ситуации.  

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое 
обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, 
решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться  
индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в 
процессе решения учебных задач, а также посредством электронной информационной 
образовательной среды МГЭУ. 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во 
время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного 
материала, как правило, теоретического характера. В процессе лекций рекомендуется вести 
конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. Следует 
также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный 
опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 



30 
 

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 
заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным 
вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце 
лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с 
содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий, изучить основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 
периодических изданиях.  

Успешное изучение курса требует активной работы на практических занятиях, 
выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и 
дополнительной литературой. 

Кроме того, нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 
вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению 
разноуровневых заданий различного характера. 

Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного 
материала, проверяя свои знания, умения и навыки по заданиям тестового контроля. 

Для успешного обучения необходимо иметь подборку литературы, достаточную для 
изучения дисциплины. Список основной литературы и источников предлагается в рабочей 
программе дисциплины. 

При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов: 
б) основная литература – учебники, учебные и учебно-методические пособия; 
в) дополнительная литература – монографии, сборники научных статей, публикации в 

научных журналах; 
г) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические 

справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат информатики и 
информационных технологий. 

10.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине 

«Правовое регулирование конкуренции» для обучающихся Юриспруденция 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение 
отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная работа является 
обязательной для каждого обучающегося, ее объем определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного материала по 
дисциплине может выполняться в аудиториях для самостоятельной работы (читальном зале 
Филиала, компьютерном классе), а также в домашних условиях. Содержание и количество 
самостоятельной работы обучающегося определяется учебной программой дисциплины, 
методическими материалами, практическими заданиями и указаниями преподавателя.  

 
Самостоятельная работа может включать: 

1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 
лекций; 

2) изучение учебной и научной литературы;  
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 
заданной проблеме; 

4) выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
5) подготовку к практическим занятиям; 
6) подготовка к экзамену или зачету. 
 

Работа с литературой 
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Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 
популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 
статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 
позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного 
уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике 
опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. Особое внимание обучающийся 
должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать 
примеры, которые поясняют определения. Необходимо составлять опорные конспекты. 

 
Конспект оформляется по определенной форме: 

Название источника с выходными данными 
 
Рассматриваемая 
тема/проблема 

Конспективный текст по 
теме/проблеме 

страница(ы) Вопросы к тексту по 
рассматриваемой 
теме/проблеме 

    
Конспекты проверяются преподавателем и могут стать основой для беседы на 

практическом занятии или для выполнения какого-либо задания в ходе практикума. 
Подобного рода работа также может предполагать подготовку реферата, доклада или 

сообщения, которые заслушиваются на занятии и могут служить материалом для 
организации групповой дискуссии и других интерактивных форм обучения. 

Самоподготовка предусматривает общение с преподавателем для получения 
консультаций по сложным для понимания вопросам и логике их изучения. Консультации 
преподаватель проводит как в очной форме, так и в сетевом режиме, используя сеть Internet. 

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны 
быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для 
дополнительного разъяснения преподавателем. 
 

Методические рекомендации 

по самостоятельному освоению пропущенных тем дисциплины 

 
Преподаватель называет обучающемуся даты пропущенных занятий и количество 

пропущенных учебных часов. 
Форма отработки обучающимся пропущенного занятия выбирается преподавателем. 
На отработку занятия обучающийся должен явиться согласно расписанию 

консультативных часов преподавателя, которое имеется на кафедре.  
При себе обучающийся должен иметь: выданное ему задание и отчет по его 

выполнению.  
Отработка обучающимся пропущенных лекций проводится в следующих формах: 

1) самостоятельное написание обучающимся краткого реферата по теме пропущенной 
лекции с последующим собеседованием с преподавателем; 

2) самостоятельное написание обучающимся конспекта лекции с последующим 
собеседованием с преподавателем. 
Как правило, отработка пропущенной лекции должна быть осуществлена до 

рубежного тестирования по соответствующей теме учебной программы. 
Отработка обучающимся пропущенного практического/семинарского занятия 

проводится в следующей форме:  
● самостоятельная работа обучающимся над вопросами семинара с кратким их 

конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем. 
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Если пропущено практическое занятие, то оно отрабатывается одним из следующих 
способов: 

● обучающийся посещает практическое занятие по этой же теме с обучающимися 
другой учебной группы, 

● обучающийся приходит на практическое занятие по пропущенной теме в 
специально выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу 
и отвечает на вопросы преподавателя. 

Пропущенные практические занятия должны отрабатываться своевременно, до 
рубежного контроля (контрольная аттестация) по соответствующему разделу учебной 
дисциплины. 

Преподаватель, согласно графику консультативных часов, принимает отработку 
пропущенного занятия у обучающихся, делает соответствующую отметку. Отработка 
засчитывается, если обучающийся демонстрирует зачетный уровень теоретической 
осведомленности по пропущенному материалу. Обучающемуся, получившему незачетную 
оценку, отработка не засчитывается.   

Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, что 
обучающийся свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии, 
которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал 
примерами.  

Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине при условии отработки всех 
занятий, предусмотренных учебным планом данного семестра по данной дисциплине. 
Обучающемуся, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 
индивидуальной работы, согласованный на кафедрах и утвержденный деканом факультета. 

 
11. Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем. 

 
В процессе реализации образовательной программы при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Правовое регулирование конкуренции» 
применяются следующие информационные технологии: 

 
1. аудио-, видео-, иные демонстрационные средства (в том числе видеолекции и 

презентации) 
2. доступ в режимеon-line в Электронные библиотечные системы 
3. доступ обучающимся в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Программное обеспечение:  

 

1. Ежегоднообновляемое лицензионное ПО 

Windows 7 Professional Rus x64.  
Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  
Kaspersky Endpoint Security 10.  
 2. Свободно распространяемое ПО 

7-Zip 
 K-Lite  
Adobe Reader XI  
 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru.  
Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru.  
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  по данной 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Данные учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. Типовая комплектация таких аудиторий состоит из комплекта мебели 
для обучающихся и преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной 
безопасности, огнетушителя. Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях, 
оснащённых стационарным или переносным мультимедийным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и 
практических занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 
данной программе дисциплины.  

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 
проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также 
интерактивной трибуны преподавателя, включающей персональный компьютер (с 
техническими характеристиками не ниже Intel Core i5-2100), блок управления 
оборудованием. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом 
управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным 
рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей 
системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, 
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в 
удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств 
обучения, в том числе с использованием в процессе обучения отдельных корпоративных 
ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть 
интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное 
программное обеспечение: 

Windows 7 Professional Rus x64.  
Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  
7-Zip Свободно распространяемое ПО. 
K-Lite Свободно распространяемое ПО. 
Kaspersky Endpoint Security 10.  
Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО. 

Типовая комплектация аудитории, оснащённой переносным мультимедийным 
оборудованием состоит из: комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски 
маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности, огнетушителя, переносного 
мультимедийного (компьютерного) оборудования (ноутбука, проектора, колонок). 
Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение: 

Windows 7 Professional Rus x64.  
Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  
7-Zip Свободно распространяемое ПО. 
K-Lite Свободно распространяемое ПО. 
Kaspersky Endpoint Security 10.  
Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО. 
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Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой данной 
дисциплины и имеет своё отражение в справе о материально-техническом обеспечении 
основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата (см. 
Приложение 12 - справка о МТО образовательной деятельности) 

Также предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 
 
Для организации самостоятельной работы обучающихся используется: 
• библиотечный фонд филиала, расположенный по адресу: г. Клин, ул. Дурыманова, д.10 

(пом. №9) 
• аудитория для самостоятельной работы - читальный зал (пом. №9), оснащенный 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду МГЭУ. Столы ученические (6 
шт.), стулья ученические (12 шт.), сканер (1шт.), принтер (1 шт.), ксерокс (1 шт.), 
компьютер библиотекаря  (1 шт.), крупный стеллаж (3 шт),  журнальный стол (1 шт.), 
стеллаж для книг     (2 шт.), стойка библиотекаря (1шт.), ноутбуки (8 шт.) с выходом в 
сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

 

Компьютеры для обучающихся, оснащенные следующим лицензионно-программным 
обеспечением: 

Windows 7 Professional Rus x64.  
Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  
7-Zip Свободно распространяемое ПО. 
K-Lite Свободно распространяемое ПО. 
Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО. 

   Kaspersky Endpoint Security 10.  
Информационно-справочные системы: 

 «КонсультантПлюс».   
«Гарант».   

 

13. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 
 При необходимости  образовательном процессе применяются следующие методы и 
технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 
ОВЗ: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных 
или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без 
потери качества; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 
разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию 
визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и 
умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе 
виртуальных лабораторий и симуляционных технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, 
организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с 
преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения 
виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного 
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обучения,  выступление с докладами и защитой выполненных работ, проведение тренингов, 
организации коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 
текущего и промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 
форм промежуточной аттестации по отношению  

- к установленной продолжительности их сдачи: зачет и экзамен, проводимый в 
письменной форме, - не более чем на 90 мин., проводимый в устной форме – не более чем на 
20 мин.,  

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы – не 
более чем на 15 мин.  

Филиал устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и условия 
организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих контактную 
работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких 
обучающихся с учетом конкретных нозологий). 
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рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 
№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  
_________________________________ 

(подпись, инициалы и фамилия) 

 
 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 
№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  
___________________________________ 

(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 
№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  
___________________________________  

(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 
№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  
___________________________________  

(подпись, инициалы и фамилия) 


