
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 "Основы антимонопольной 

политики". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы антимонопольной 

политики» является формирование у студентов знаний и умений, 

позволяющих отстаивать свои экономические и правовые 

интересы в условиях конкурентного рынка и быть наиболее 

готовыми к соблюдению на нем принципов добропорядочности и 

справедливости при выполнении своей профессиональной 

деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Основы антимонопольной политики» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Основы антимонопольной политики является основной 

дисциплиной, которая предназначена для подготовки студентов к 

деятельности в системе органов государственной и 

муниципальной власти. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6, ОК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные положения закона «О конкуренции», «О 

рекламе» и «О естественных монополиях»; 
функции, задачи и полномочия антимонопольных органов; 
виды монополистической деятельности хозяйствующих 

субъектов на товарных рынках и методы ее пресечения; 
целесообразность создания и задачи Реестра предприятий, 

занимающих доминирующее положение; 
методики диагностики деятельности хозяйствующих 

субъектов на товарных рынках; 
формы недобросовестной рекламы и конкуренции; 
общие и специальные требования к рекламе; 
права и обязанности субъектов рекламного рынка; 
основания для рассмотрения дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства и порядок подачи заявлений; 
порядок представления антимонопольным органам 

ходатайств и уведомлений в соответствии с требованиями закона 

«О конкуренции»; 
об ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства; 
основные положения и направления реализации политики 



демонополизации на рынках Российской Федерации. 
уметь: 

использовать действующую нормативную и 

законодательную базу, регулирующую конкурентные отношения; 
организовать и провести экономическое расследование 

при признаках нарушения антимонопольного законодательства; 
защищать свои конкурентные права на конкретном 

товарном рынке. 
оформлять заявления, ходатайства и уведомления в 

антимонопольный орган; 
обжаловать решения территориального антимонопольного 

органа. 
владеть: 

владеть методикой определения продуктовых и 

географических границ рынка, количественных и качественных 

показателей структуры товарного рынка; выявлять и 

анализировать закономерности в нарушении антимонопольного 

законодательства в России; 
методами диагностики деятельности хозсубъектов на 

товарных рынках. 
Содержание дисциплины 1. Предмет и структура курса  «Антимонопольная политика» 

1.1. Предмет и структура курса  «Антимонопольная 

политика» 
2. Антимонопольная политика в России 

2.1. История развития антимонопольного законодательства 

в России. 
2.2. Антимонопольное законодательство России и органы, 

контролирующие его исполнение. 
3. Характеристика видов деятельности, направленных на 

ограничение конкуренции. 
3.1. Понятие доминирующего положения. 
3.2. Перечень видов деятельности, направленных на 

ущемление интересов хозсубъектов и граждан 
3.3. Органы власти, на которые распространяется действие 

закона «О конкуренции...». 
4. Оценка состояния конкурентной среды на товарных 

рынках 
4.1. Определение доминирующего положения 

хозяйствующих субъектов на товарных рынках. 
4.2. Определение доминирующего положения 

хозяйствующих субъектов на товарных рынках. 
5. Способы ведения конкурентной борьбы 

5.1. Понятие и виды добросовестной и недобросовестной 

конкуренции 
5.2. Виды недобросовестной конкуренции. 
5.3. Практика действий ФАС России, направленная на 

предупреждение и пресечение недобросовестной 

конкуренции. 
5.4. Пресечение недобросовестной конкуренции и защита 

интеллектуальной собственности. 
6. Осуществление надзора за соблюдением законодательства о 

рекламе 
6.1. Осуществление надзора за соблюдением 

законодательства о рекламе 
6.2. Общие и специальные требования к рекламе, 

изложенные в законе «О рекламе». 
6.3. Понятие и виды рекламы. 



6.4. Права и обязанности рекламодателей, 

рекламопроизводителей и рекламораспоространителей. 
7. Ответственность хозяйствующих субъектов за нарушение 

антимонопольного законодательства. 
7.1. Основания для рассмотрения дел о нарушении 

антимонопольного законодательства. 
7.2. Порядок исполнения предписаний и решений 

антимонопольного органа. 
7.3. Виды ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства. 
8. Развитие предприятий естественных монополий 

8.1. Понятие естественных монополий. 
8.2. Государственное регулирование естественных 

монополий согласно закону «О естественных монополиях» 
9. Политика демонополизации в России 

9.1. Приоритеты политики демонополизации. 
9.2. Разработка региональных и отраслевых программ 

демонополизации 
9.3. Государственная поддержка и развитие малого 

предпринимательства в России и регионах 
 

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-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50. 

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 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета (по 

всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно) во 2 

семестре 3 курса. 
 

 

 


