
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 "Антимонопольная деятельность и 

защита прав потребителей". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Антимонопольная 

деятельность и защита прав потребителей» является получение 

теоретических знаний и практических навыков в области 

антимонопольной деятельности и защиты прав потребителей, 

изучение правовых аспектов, касающихся защиты прав 

потребителей, и основ государственного антимонопольного 

регулирования экономики. 
В соответствии с названной целью задачами дисциплины 

являются: 
- изучение основных направлений проводимой государством 

антимонопольной политики; 
- изучение особенностей антимонопольной деятельности в период 

реформирования российской экономики; 
- изучение правовых основ антимонопольного регулирования 

российской экономики; 
- изучение деятельности естественных монополий в российской 

экономике; 
- изучение законодательных актов, регулирующих права 

потребителей; 
- изучение основных прав потребителей и обязанностей продавцов 

(исполнителей, изготовителей); 
- ознакомление с основными способами и методами защиты прав 

потребителей; 
- приобретение навыков решения практических ситуаций, 

связанных с применением антимонопольного законодательства и 

законодательства о защите прав потребителей. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Антимонопольная деятельность и 

защита прав потребителей» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Данная дисциплина относится к вариативной части программы 

бакалавриата. «Антимонопольная деятельность и защита прав 

потребителей» является дисциплиной, которая предназначена для 

подготовки студентов к аналитической, научно-

исследовательской деятельности. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения дисциплины «Право», а также 

дисциплин цикла «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Маркетинг», «Менеджмент», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения». 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 



дисциплины «Российское предпринимательское право». 
Изучение дисциплины «Антимонопольная деятельность и защита 

прав потребителей» дополняет последующее освоение дисциплин: 

«Стратегический маркетинг», «Экономика отраслевых рынков». 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплинам: 

«Экономика и организация предпринимательской деятельности», 

«Социально-экономическая политика в регионе». 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-17, ПК-9, ПК-10, ПК-15, ПК-3, ОК-3, ОК-4 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основы антимонопольного регулирования в российской 

экономике; 
отличительные черты естественных монополий и 

особенности их антимонопольного регулирования; 
основные виды монополий в экономике; 
функции, полномочия, структуру и задачи Федеральной 

антимонопольной службы; 
малый и средний бизнес как одно из направлений 

антимонопольного регулирования экономики; 
основные права потребителей и обязанности продавцов 

(изготовителей, исполнителей, уполномоченных организаций, 

импортеров); 
основные методы и способы защиты прав потребителей. 

уметь: 
самостоятельно работать с различными источниками 

информации (нормативно-правовой, методической, научной, 

инструктивной, справочной и др.); 
анализировать информацию о состоянии товарных 

рынков; 
определить доминирующее положение хозяйствующего 

субъекта на рынке; 
выявлять злоупотребления предприятием доминирующим 

положением на рынке; 
уметь составлять претензии, исковые заявления по 

нарушенным правам потребителей. 
владеть: 

навыками проведения мониторинга рынка и анализа 

состояния конкуренции на рынке; 
навыками оценки положения предприятия на рынке; 
навыками выявления фактов монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции; 
навыками пресечения и ограничения монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции; 
навыками составления претензий продавцам 

(исполнителям, изготовителям), а также исковых заявлений в 

судебные органы. 
Содержание дисциплины 1. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации 

1.1. Монополии: сущность и виды 
1.2. Конкуренция и монополия в рыночной экономике 
1.3. Монополистическая деятельность 
1.4. Особенности монополизма в России. Финансово-

промышленные группы 
1.5. Антимонопольное регулирование 



1.6. Направления антимонопольного регулирования 
1.7. Цель, задачи, принципы и содержание 

демонополизации 
1.8. Программы демонополизации экономики России и 

региона 
1.9. Опыт антимонопольного регулирования за рубежом 
1.10. Развитие предпринимательства как одно из 

направлений антимонопольной деятельности и защиты 

прав потребителей 
2. Защита прав потребителей 

2.1. Законодательная защита прав потребителей 
2.2. Качество продукции. Последствия продажи товаров с 

недостатками 
2.3. Сертификация продукции как одно из направлений 

защиты прав потребителей 
2.4. Формы и методы защиты прав потребителей 
2.5. Штриховой код потребительского товара 
2.6. Сущность, порядок разработки и использования 

товарных знаков 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-беседы, решение 

задач, рассмотрение и решение практических ситуаций, 

проведение устных опросов и тестов по теоретической части 

курса, решение заданий кейс-стади по защите прав потребителей. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  15%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде итогового 

дифференцированного зачета по всему курсу, включая темы, 

изученные самостоятельно. 
 

 

 


