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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

Направление подготовки:   030900 «Юриспруденция»  

Профиль подготовки:    государственно-правовой  

Квалификация (степень)   Бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Антимонопольное право» является создание у 

студентов-бакалавров  целостного представления о принципах, целях и задачах 

антимонопольного регулирования в  современной России и за рубежом, усвоение 

понятийного аппарата, формирование умения самостоятельно ориентироваться в 

источниках российского антимонопольного права. 

Основные задачи обучения: 

 обеспечение усвоения студентами-бакалаврами  понятий и категорий в 

сфере конкуренции и монополии, необходимых для изучения и усвоения основного 

содержания отечественного антимонопольного права; 

 формирование у студентов-бакалавров  представлений об основных 

институтах и механизмах регулирования отношений в области конкуренции, в том 

числе механизмах обеспечения конкуренции, установленных формах 

ответственности за нарушение антимонопольного законодательства и порядке её 

применения; 

 выработка у студентов-бакалавров  навыков пользования нормативно-

правовыми актами и анализа судебной практики по  вопросам антимонопольного 

регулирования предпринимательской деятельности в  Российской Федерации. 

 

2. Место дисциплины  в структуре основной образовательной программы 

Преподавание дисциплины опирается на подготовку студентов-бакалавров  по 

дисциплинам «Конституционное право», «Административное право», «Гражданское 

право», «Гражданское процессуальное право», «Арбитражный процесс», 



 2 

«Предпринимательское право», «Коммерческое право». Дисциплина изучается на 

всех  формах обучения.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

  осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеть культурой мышления, обладать способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3); 

 обладать способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

 обладать культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

 иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону (ОК-6); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7); 

 обладать способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

 обладать способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

е) обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

 способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 
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 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

 способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способностью выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

 способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
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в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся  

(ПК-18); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание  

(ПК-19). 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

а) знать: 

 основные источники правового регулирования конкуренции и монополии в 

современной России;  

 правовые и экономические понятия и категории в сфере конкуренции и 

монополии; 

 основные институты и механизмы регулирования отношений в области 

конкуренции и монополии в  современной России;  

 формы государственного антимонопольного регулирования; 

 виды субъектов конкурентных правоотношений и их правовое положение; 

 особенности антимонопольного регулирования на рынке финансовых 

услуг; 

 правовые основы привлечения к ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

б) уметь: 

 правильно применять нормы антимонопольного законодательства;  

 самостоятельно подбирать нормативную и  фактическую информацию, а 

также анализировать судебную практику в области антимонопольного права; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

касающиеся вопросов антимонопольного регулирования;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

 осуществлять правовую экспертизу правовых актов по вопросам 

антимонопольного регулирования; 
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 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам антимонопольного регулирования;  

 правильно составлять и оформлять юридические документы. 

в) владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами. 

г) иметь навыки: 

 анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

 самостоятельной работы с учебной и научной литературой, свободного 

владения юридическими понятиями и категориями; 

 подготовки и реализации правовых актов. 

  

3. Основная структура дисциплины. 

Общая трудоемкость по дисциплине составляет 3   зачетных единицы 108 часов. 

                                                       Очная форма обучения. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№8 № № 

Общая трудоемкость дисциплины 108    

Аудиторные занятия, в том числе: 30 30   

лекции 10 10   

практические/семинарские занятия 20 20   

Самостоятельная работа (в том числе 

курсовое проектирование) 

78 78   

Вид промежуточной аттестации (итогового 

контроля по дисциплине), в том числе 

курсовое проектирование 

 зачет   
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                  Заочная форма обучения на базе среднего (полного) общего образования. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№7 №8 № 

Общая трудоемкость дисциплины 108    

Аудиторные занятия, в том числе: 12 6 6  

лекции 10 6 4  

практические/семинарские занятия 2  2  

Самостоятельная работа (в том числе 

курсовое проектирование) 

96 96   

Вид промежуточной аттестации (итогового 

контроля по дисциплине), в том числе 

курсовое проектирование 

  зачет  

 

Общая трудоемкость по дисциплине составляет 3   зачетных единицы 108 часов              

Заочная форма обучения на базе среднего профессионального образования. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№5 №6 № 

Общая трудоемкость дисциплины 108    

Аудиторные занятия, в том числе: 12 4 8  

лекции 4 4   

практические/семинарские занятия 8  8  

Самостоятельная работа (в том числе 

курсовое проектирование) 

96 96   

Вид промежуточной аттестации (итогового 

контроля по дисциплине), в том числе 

курсовое проектирование 

  зачет  

Общая трудоемкость по дисциплине составляет 3   зачетных единицы 108 часов 

Заочная форма обучения на базе высшего профессионального. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 
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Всего Семестр 

№2 №3 № 

Общая трудоемкость дисциплины 108    

Аудиторные занятия, в том числе: 8 2 6  

лекции 6 2 4  

практические/семинарские занятия 2  2  

Самостоятельная работа (в том числе 

курсовое проектирование) 

96 96   

Вид промежуточной аттестации (итогового 

контроля по дисциплине), в том числе 

курсовое проектирование 

  зачет  

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  

Тема 1. Понятие и состав антимонопольного законодательства. 

Тема 2. Основные понятия антимонопольного законодательства. 

Тема 3. Система и структура антимонопольных органов. 

Тема 4. Злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

Тема 5.  Антиконкурентные соглашения. 

Тема 6.  Антимонопольный контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Тема 7. Правовые механизмы противодействия недобросовестной конкуренции. 

Тема 8. Государственный антимонопольный контроль за экономической 

концентрацией. 

Тема 9. Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства. 

Тема 10. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.  

 

4.2. Перечень рекомендуемых практических занятий  

1. Понятие и система антимонопольного права. 

2. Зарубежный опыт правового регулирования конкуренции и монополии. 

3. Правовой статус антимонопольных органов. 
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4. Антимонопольные механизмы противодействия монополистической деятельности. 

5.Антимонопольные механизмы противодействия антиконкурентным действиям 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

6. Правовые механизмы борьбы с недобросовестной конкуренцией. 

7. Применение антимонопольного законодательства. 

8.Правовое регулирование конкуренции и монополии в отдельных сферах 

деятельности. 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

Темы рефератов: 

1. История правового регулирования конкуренции в  современной России. 

2.История правового регулирования конкуренции в США. 

3. История правового регулирования конкуренции в странах Европы. 

4. Нормативно-правовая основа пресечения недобросовестной конкуренции в 

зарубежных странах. 

5. Нормативно-правовая основа предупреждения и пресечения монополистической  

деятельности в зарубежных странах. 

6. Характеристика антимонопольного законодательства Российской Федерации. 

7. Антиконкурентные действия органов публичной власти. 

8. Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на товарном рынке более 35%. 

9. Международные акты, регулирующие конкурентные отношения. 

10. Законодательство Российской Федерации  о естественных монополиях. 

11. Законодательство Российской Федерации о рекламе. 

12. Законодательство Российской Федерации о размещении государственных и 

муниципальных заказов. 

12. Структура и полномочия территориальных антимонопольных органов. 

13. Виды и формы юридической ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

14. Полномочия Центрального банка России в области антимонопольного 

регулирования. 

15.Антимонопольный контроль за экономической концентрацией в Российской 

Федерации.     
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4. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы.  

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия ), так и инновационные технологии (ролевые игры,  

активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций, тренинги, диспуты 

и т.д.). 

 

5. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

1.  Конкурентное право России : учебник / отв.ред. И.Ю.Артемьев, А.Г.Сушкевич; 

Нац. Исслед. Ун-т «Высшая школа экономики». - М. : Изд. Дом Высшей школы 

экономики, 2012. – 391 с. 

2.  Варламова А.Н. Конкурентное право России.- М.: ИКД «Зерцало-М», 2013. 

3. Тотьев К.Ю. Конкурентное право: учеб. для вузов. М.: ИНФРА-М, 2013. 


