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1. Цели и задачи дисциплины:  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

• Правоприменительная; 

• Правоохранительная; 

• Экспертно-консультационная; 

Целью освоения учебной дисциплины «Антимонопольное регулирование экономической 

деятельности» является: освоение студентами системного подхода к антимонопольному 

регулированию конкурентных отношений в рамках осуществления экономической деятельности, 

получение теоретических знаний, практических умений и навыков по применению нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с защитой конкуренции в сфере 

рыночного оборота, приобщение студентов к решению наиболее сложных и актуальных проблем в 

указанной сфере.  

В рамках изучения учебной дисциплины у студентов формируются профессиональные 

компетенции, необходимые и достаточные для осуществления правоприменительной и 

правоохранительной профессиональной деятельности, осуществления экспертно-

консультационной деятельности по вопросам правового регулирования отношений по защите 

конкуренции  

Роль учебной дисциплины «Антимонопольное регулирование экономической 

деятельности» в образовательной программе состоит в обеспечении качественной реализации 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистр юриспруденции) в части освоения 

студентами знаний в сфере антимонопольного регулирования товарного рынка.  

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

экспертно-консультационная деятельность:  

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

          

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Антимонопольное регулирование экономической деятельности» относится  к 

вариативной части учебного плана профессионального цикла.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

  После освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 
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способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

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, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет три зачетных единицы. 

  

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст 2 3 4   

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8     

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Лабораторный практикум 2  2     

Практические занятия  7 1 6     

Самостоятельная работа (всего) 99  99     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет  зачет      

Общая трудоемкость                                  час. 

                                                                     зач. ед. 

108 1 107     

3  3     

 

5.   Структура учебной дисциплины.  

5.1. Тематический план для заочной формы обучения студентов 

 

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Интерактивные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на 

практических занятиях 

Лек

ции 

Практи- 

ческие 

занятия 

Лабора 

торный 

практик

ум 

Само-

стояте

льная 

работа 

В 

часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной контроль - 0,5 - - 0,5 - - 

I Модуль 1 

Общие положения  
 2  33 35 1 

 

1. Тема 

1.Антимонопольное 

регулирование как 

способ государст- 

 0.5  8 8.5   
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венного управления  в 

сфере экономики 

2. Тема 2. Понятие и 

состав антимонополь- 

законодательства 

 0.5  8 8.5   

3. Тема 3. Правовой 

статус субъектов 

антимонопольного 

регулирования 

 0.5  8 8.5 0,5 

Анализ 

конкретных 

ситуаций 

4. Тема 4. Понятие и 

структура товарных 

рынков в РФ  

 0.5  9 9,5 0,5 

Анализ 

конкретных 

ситуаций 

II Модуль 2 

Антимонопольный 

контроль в сфере 

экономической 

деятельности 

 2,5 2 30 34,5 1  

1 Тема 1. 

Государственный 

антимонопольный 

контроль за 

экономической 

концентрацией на 

товарных рынках  

 1  10 11 1 

Анализ 

конкретных 

ситуаций 

2. Тема 2. 

Антимонопольные 

требования к  торгам и 

особенности отбора 

финансовых 

организаций  

 1 1 10 12   

3. Тема 3. 

Антимонопольные 

требования по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных 

преференций  и 

передаче 

государственного и 

муниципального 

имущества 

 0,5 1 10 11,5   

III Модуль 3 

Ответственность за 

нарушение 

антимонопольного 

законодательства  

 2  36 38 2  

1 Тема 1. Понятие и 

виды 

монополистической 

деятельности на 

товарных рынках  

 0.5  9 9,5 0,5 

Анализ 

конкретных 

ситуаций 
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2 Тема 2. 

Недобросовестная 

конкуренция  

 0,5  9 9,5 0,5 

Анализ 

конкретных 

ситуаций 

3. Тема 3. Деятельность  

органов власти и 

управления, властных 

органов, 

ограничивающая 

конкуренцию на 

товарных рынках  

 0,5  9 9,5 0,5 

Анализ 

конкретных 

ситуаций 

4. Тема 4. 

Ответственность за 

нарушение 

антимонопольного 

законодательства 

 0,5  9 9,5 0,5 

Анализ 

конкретных 

ситуаций 

 ВСЕГО  7 2 99 108 4  

 

 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии освоения 

компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности.  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: студент должен знать 

- перечень основных нормативных актов, регулирующих антимонопольных контроль и круг 

источников правоприменительной практики в сфере защиты конкуренции, понятие, направления, 

виды, порядок и субъектный состав осуществления антимонопольного контроля в соответствии с 

основной и дополнительной литературой и нормативно-правовыми актами (раздел 9 РПД); 

- антимонопольные требования к торгам и особенности заключения договора оказания 

финансовых услуг; антимонопольные требования по предоставлению государственных и 

муниципальных преференций; основания и порядок передачи государственного и муниципального 

имущества в соответствии с основной и дополнительной литературой и нормативно-правовыми 

актами (раздел 9 РПД); 

- виды нарушений антимонопольного законодательства,  законодательства о рекламе и иного 

законодательства, содержащие нормы антимонопольных запретов, в т.ч. понятие и виды 

монополистической деятельности; понятие и виды соглашений и согласованных действий, 

ограничивающих конкуренцию; понятие и виды недобросовестной конкуренции; понятие и виды 

антиконкурентных действий органов власти и управления; понятие и виды ненадлежащей 

рекламы, субъектный состав нарушений законодательства о защите конкуренции в соответствии с 

основной и дополнительной литературой и нормативно-правовыми актами (раздел 9 РПД); 

 - понятие и условия допустимости действий (бездействия), соглашений, согласованных 
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действий, сделок хозяйствующих субъектов, допустимость «вертикальных соглашений»; 

-  понятие и виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства и 

законодательства о рекламе законодательства в соответствии с основной и дополнительной 

литературой и нормативно-правовыми актами (раздел 9 РПД) 

 

Умения: студент должен уметь 

- применительно к конкретной ситуации выявлять отношения, регулируемые 

законодательством о защите конкуренции, законодательством о естественных монополиях и иным 

законодательством, содержащим нормы антимонопольного регулирования экономической 

деятельности, проводить квалификацию видов отношений в целях определения источников их 

правового регулирования; 

- на основе анализа фактических обстоятельств проводить процедуру определения 

продуктовых и географических границ товарного рынка, определять правовой статус субъектов 

товарного рынка  

- определять нормы законодательства, подлежащие применению в конкретной ситуации 

исходя из направления и вида антимонопольного контроля на товарном рынке, а также выявлять и 

использовать правоприменительную практику антимонопольных органов и арбитражных судов в 

сфере защиты конкуренции; выявлять  признаки субъектов в целях осуществления 

антимонопольного контроля; выделять в нормативном регулировании механизмы правомерного 

поведения субъектов антимонопольного регулирования на товарном рынке и проводить их анализ; 

оценивать правомерность или неправомерность действий (бездействий) субъектов 

антимонопольного регулирования; оценивать правомерность или неправомерность актов, 

действий антимонопольных органов 

 

Навыки:  студент  

-  применительно к конкретной ситуации определяет сферу применения законодательства о 

защите конкуренции, законодательства о естественных монополиях и иного законодательства, 

содержащего нормы антимонопольного регулирования экономической деятельности, 

квалифицирует отношения, определяет круг источников их правового регулирования; 

- на основе анализа фактических обстоятельств  определяет продуктовые и географические 

границы товарного рынка, квалифицировать правовой статус субъектов товарного рынка  

- определяет нормы законодательства, подлежащие применению в конкретной ситуации 

исходя из направления и вида антимонопольного контроля на товарном рынке,  а также выявляет 

и использует правоприменительную практику антимонопольных органов и арбитражных судов в 

сфере защиты конкуренции; дает квалификацию действиям субъектов антимонопольного органа 

по соблюдению требований законодательства, а также  квалификацию правомерности актов и 

действий антимонопольных органов с изложением позиции в юридических документах; 

осуществлять профессиональные действия по подготовке и подаче: ходатайств в рамках 

антимонопольного контроля;  жалоб, отзывов на жалобы в антимонопольный орган;  заявлений, 

отзывов на заявления в суд 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

1. Теоретические вопросы: 

 1.1. Антимонопольное регулирование, как одно из направлений государственного 

регулирования  экономики. 

 1.2. Понятие и состав законодательства антимонопольного законодательства в сфере 

регулирования экономической деятельности. Действие антимонопольного законодательства во 

времени, по территории и по кругу лиц. 

   1.3. Сфера применения антимонопольного законодательства.  

   1.4. Законодательство о естественных монополиях. Сфера его применения. Соотношение с 

антимонопольным и иным законодательством. 
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           1.5. Понятие товарного рынка и его структура. Понятие товара и взаимозаменяемых товаров 

для целей определения конкретного товарного рынка.  

   1.6. Понятие естественной монополии. Сферы и субъекты естественных монополий. 

  1.7. Понятие субъектов антимонопольного регулирования экономической деятельности 

(общая характеристика). 

 1.8. Правовой статус  антимонопольных органов. Функции и полномочия антимонопольных 

органов. 

   1.9. Понятие и виды хозяйствующих субъектов на товарном рынке. 

           1.10. Понятие и правовой статус финансовой организации, как субъекта     законодательства 

о защите конкуренции. Понятие и виды финансовых услуг. 

           1.11. Понятие группы лиц, его правовое значение. 

           1.12. Понятие и значение определения доминирующего положения хозяйствующего 

субъекта 

1.13. Понятие и случаи государственного контроля за экономической концентрацией на 

товарных рынках. 

1.14. Особенности государственного контроля за экономической концентрацией, 

осуществляемой группой лиц. 

1.15. Антимонопольные требования к  торгам и особенности заключения договора оказания 

финансовых услуг. 

1.16. Антимонопольные требования к заключению договоров в отношении 

государственного и муниципального имущества 

1.17. Антимонопольные требования по предоставлению государственных и муниципальных 

преференций (общие положения) 

1.18. Понятие монополистической деятельности на товарных рынках и ее виды (общая 

характеристика). 

1.19. Злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением на 

товарном рынке. 

1.20. Понятие и порядок установления монопольно высокой и монопольно низкой цены 

хозяйствующими субъектами. 

1.21. Соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. 

1.22. Согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. 

1.23. Допустимые действия (бездействия), соглашения, согласованные действия, сделки 

хозяйствующих субъектов. Допустимость «вертикальных соглашений». 

1.24. Акты и действия (бездействия) органов государственной власти и  органов местного 

самоуправления, направленные на ограничение конкуренции.  

1.25. Соглашения или согласованные действия органов государственной власти и  органов 

местного самоуправления, направленные на ограничение конкуренции.  

1.26. Понятие и виды недобросовестной конкуренции. 

1.27. Понятие ненадлежащей рекламы. Опровержение ненадлежащей рекламы, порядок ее 

осуществления. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. Порядок ее 

применения. 

1.28. Ответственность за нарушение законодательства о защите конкуренции. 

 1.29. Принудительное разделение (выделение) хозяйствующих субъектов в случае 

нарушения ими законодательства о защите конкуренции (ст.38 ФЗ « О защите конкуренции»). 

 

2. Практические задания 

 Задание № 1 

Территориальный антимонопольный орган вынес в адрес ООО «Правовые технологии» 

предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства по факту 

установления монопольно низких цен. При этом антимонопольный орган установил,  что данное 

общество занимает доминирующее положение на рынке юридических услуг Свердловской 
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области. ООО «Правовые технологии» не согласилось с решением антимонопольных органов и 

потребовало его отменить, представив следующие доводы: 

1) услуги, оказываемые  обществом связаны с обеспечением деятельности финансовых 

организаций (кредитных банковских организаций и страховых организаций), и, следовательно, 

являются разновидностью финансовых услуг. В отношении же  финансовых услуг может быть 

установлена только необоснованно низкая цена финансовой услуги, но не монопольно низкая 

цена;  

2) в соответствии с п. 3 ст. 2 Закона «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» отношения, складывающиеся на рынках финансовых услуг, не 

регулируются антимонопольным законодательством РФ; 

3)   оказание услуг осуществляется обществом на основании договоров, которыми 

предусматривается  оказание консалтинговых услуг исключительно финансовым организациям. 

4) Общество имеет филиалы в Челябинской, Тюменской, Пермской и Владимирской 

области Российской Федерации.   Общество зарегистрировано как юридическое лицо в 

Воронежской области. 

Определите круг отношений и их субъектный состав применительно к указанной 

практической ситуации в целях выявления отношений, регулируемых законодательством о 

защите конкуренции. Обоснуйте применение  ФЗ «О защите конкуренции» по кругу отношений и 

субъектному составу.  Ответьте на вопрос о применении п. 3 ст.2 Закона «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» к отношениям, 

складывающимся на рынках финансовых услуг, исходя из обстоятельств, указанных а 

предложенной ситуации. Определите  продуктовые и географические границы товарного рынка, 

на котором осуществляет деятельность ООО «Финансовые технологии». Подготовьте ответ в 

форме правового заключения. 

 

Задание № 2 

   Определите наличие и состав группы лиц в  следующих случаях: 

   - физическое лицо, владеющее 65% процентами акций АО « Стройпром», владеющего 70% 

доли в уставном капитале в ООО «Центр инновационных технологий». При этом директор ООО 

«Центр инновационных технологий» является его сыном, который, в свою очередь, является 

единственным учредителем ООО «Ресурс»; 

   - физическое лицо, выполняет функции единоличного исполнительного органа ООО 

«Приоритет», владеющего 50% в уставном капитале ООО «Управляющая компания», 

выполняющей функции внешнего управления АО « Проспект»;  

   - юридическое лицо – ООО « Ритм», владеет контрольным пакетом акций АО  

«Строймикс», физическое лицо – генеральный директор АО «Строймикс», владеет 100% 

уставным капиталом ООО «Рубеж». 

Определите круг отношений и их субъектный состав применительно к указанной 

практической ситуации в целях выявления наличия и состава группы лиц со ссылкой на 

соответствующие нормы ФЗ «О защите конкуренции» с предварительным обоснованием 

применения антимонопольного законодательства. Подготовьте ответ в форме правового 

заключения. 

   

 3. Тесты  

 3.1. Тестовые задания по модулю 1,3  

Тестовое задание № 1 

Основными нормативными источниками антимонопольного регулирования 

рыночных отношений являются: 

а) Гражданский кодекс РФ; 

б) Налоговый кодекс РФ; 

в) Уголовный кодекс РФ; 

г) Кодекс об административных правонарушениях РФ 
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д) Закон о защите прав потребителей; 

е) ФЗ «О защите конкуренции» 

  

 Тестовое задание  № 2 

   В соответствии с ФЗ «О защите конкуренции»  к хозяйствующим субъектам в целях 

применения ответственности за нарушение антимонопольного законодательства   

относятся: 

   а) некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход 

   б) орган местного самоуправления; 

   в) индивидуальный предприниматель; 

            г) коммерческая организация; 

            д)  банковская кредитная организация  

 

           Тестовое задание  № 3 

  2. Положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих 

субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту 

(группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать 

решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и 

(или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять 

доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам 

признается:_________________________________________________________________ 

            

 Тестовое задание  № 4  

В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции»  конкуренция 

представляет собой:  

а) наличие нескольких хозяйствующих субъектов, производящих взаимозаменяемые 

товары; 

б) соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями 

каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем 

порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном 

рынке; 

в) наличие больше одного хозяйствующего субъекта на одном товарном рынке 

 

Тестовое задание № 5  

В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» под товаром 

понимается:  

а) объект гражданских прав за исключением работы, услуги, в том числе финансовой 

услуги, предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот; 

б) объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), 

предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот; 

в) продукт деятельности (включая работы, услуги), предназначенный для продажи, обмена 

или иного введения в оборот; 

г) объект гражданских прав (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, 

обмена или иного введения в оборот, за исключением финансовой услуги.  

 

Тестовое задание № 6  

В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» 

взаимозаменяемыми являются товары, которые:  

а) могут быть сравнимы по их изготовителю, стране производства, по их функциональному 

назначению и цене; 

б) могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным 

и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель 



10 

 

действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении (в том числе при 

потреблении в производственных целях); 

в) могут быть сравнимы только по цене ; 

г) могут быть сравнимы по их функциональному назначению, валюте платежа за данные 

товары и которые используются во внешнеторговой деятельности для осуществления бартерных 

экспортно-импортных операций 

 

 Тестовое задание № 7 

 К какому составу нарушения антимонопольного законодательства относятся действия  

по установлению, поддержанию монопольно высокой или монопольно низкой цены товара: 

 а) к соглашениям  хозяйствующих субъектов, ограничивающим конкуренцию; 

 б) к злоупотреблению хозяйствующим субъектом доминирующим положением; 

 в)к согласованным действиям хозяйствующих субъектов, ограничивающим       

конкуренцию; 

 г) к недобросовестной конкуренции 

 

Тестовое задание № 8 

Признаются картелем и подлежат запрету в соответствии со ст.11 ФЗ «О защите 

конкуренции» соглашения: 

а) направленные на сокращение или прекращение производства товаров; 

б) направленные на  установление дискриминационных условий; 

в) направленные на повышение, снижение или поддержание цен на торгах; 

г) направленные на изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось д) 

повышение цены товара 

 

 Тестовое задание № 9 

Одним из условий признания действий хозяйствующих субъектов согласованными в 

соответствии ст. 8 ФЗ «О защите конкуренции» является следующее: 

а) результат таких действий соответствует интересам инициатора совершения действий; 

б) результат таких действий заранее известен каждому из участвующих в них 

хозяйствующих субъектов; 

в) результат таких действий соответствует интересам каждого из участвующих в них 

хозяйствующих субъектов; 

г) результат таких действий  направлен на ограничение конкуренции на соответствующем 

товарном рынке 

 

        Тестовое задание № 10 

 В соответствии ст.12 ФЗ «О защите конкуренции» допускаются «вертикальные» 

соглашения между хозяйствующими субъектами, которые являются договорами: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Контрольное практическое задание для студентов заочной формы обучения 

(типовое задание) 

Задание № 3 

Территориальный антимонопольный орган возбудил дело о нарушении антимонопольного 

законодательства в отношении ООО «Промсервис» по факту злоупотребления доминирующим 

положением на рынке хлебобулочной продукции.  

В ходе разбирательства было установлено, что доля  общества  на данном рынке составляет 

32 %. Антимонопольный орган направил в адрес  ООО «Промсервис» требование о 

предоставлении доказательства того, что оно не занимает доминирующего положения. Общество 

отказалось это сделать. Антимонопольный орган возбудил административное дело  в связи с 

отказом предоставления информации.  
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По итогам рассмотрения дела антимонопольный орган признал ООО «Промсервис» 

субъектом,  нарушившим требования ст.10 ФЗ «О защите конкуренции» по факту установления 

монопольно низких цен и вынес предписание о прекращении антиконкурентных действий.  

 Одновременно с ООО «Промсервис» на данном  товарном рынке осуществляли 

деятельность ООО « Инновационные технологии»», имеющее долю - 27%, а также ООО 

«Средуралпром»  с долей в 18 % и его дочернее общество «Уральский завод оборудования» с 

долей  13%, а также  еще 15 хозяйствующих субъектов, каждый из которых имеет  долю на рынке 

менее 8%. 

  Кроме того, цены на продукцию, реализуемую на соответствующем товарном рынке всеми 

хозяйствующими субъектами, на протяжении длительного периода времени (более 2-х лет) 

поддерживались на одном уровне. Состав хозяйствующих субъектов на рынке  также в течение 2-х 

лет не изменялся.  

Определите круг нормативных актов, подлежащих применению в конкретной ситуации по 

кругу отношений и субъектному составу.  

Оцените положение хозяйствующих субъектов на рынке. Каким образом 

антимонопольный орган должен был определить доминирующее положение ООО «Промсервис». 

Обязано ли ООО «Промсервис» доказывать отсутствие доминирующего положения и нести 

ответственность за отказ от предоставления соответствующих сведений и документов. 

Определите правовые последствия установления доминирующего положения ООО «Промсервис». 

Оцените правомерность действий ООО «Промсервис», а также других хозяйствующих 

субъектов на рынке в связи с поддержанием цен на продукцию, реализуемую на 

соответствующем товарном рынке всеми хозяйствующими субъектами, на протяжении 

длительного периода времени (более 2-х лет) с квалификацией состава нарушения 

антимонопольного законодательства. Оцените законность решения антимонопольного органа о 

нарушении ООО «Промсервис» ст.10 ФЗ «О зашите конкуренции». Подготовьте ответ в форме 

правового заключения. 

При подготовке правового заключения, студент самостоятельно делает допущения по 

различным вариантам наличия фактических обстоятельств, в т.ч. по наличию условий. 

характеризующих товарный рынок (стабильность и неизменность доли хозяйствующих на 

рынке, взаимозаменяемости товара, доступности информации о товаре, наличие барьеров по 

вхождению на рынок и т.п.)    

 

Контрольное задание выполняется в форме письменного правового заключения. 

 

Критерии освоения компетенции: 

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно): студент в рамках освоения основной учебной 

литературы и ФЗ «О защите конкуренции», ФЗ « О рекламе» (раздел 9 РПД): 

- знает состав и сферу применения законодательства о защите конкуренции, 

законодательства о естественных монополиях и иного законодательства, содержащего  нормы 

антимонопольного регулирования (по кругу отношений и субъектам регулирования), основываясь 

на материале, изложенном в основной литературе и нормативно-правовых актах;  

- раскрывает основные понятия и термины  антимонопольного законодательства;  

-  в общих чертах раскрывает правовой статус субъектов антимонопольного регулирования; 

- дает понятие товарного рынка, определяет продуктовые и географические границы 

товарного рынка исходя из анализа фактических обстоятельств. Способен дать общую 

характеристику основных экономических закономерностей развития рыночных отношений; 

-применительно к конкретной ситуации способен определить сферу применения 

законодательства о защите конкуренции, законодательства о естественных монополиях и иного 
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законодательства, содержащего нормы антимонопольного регулирования, квалифицировать 

отношения, определяет круг основных источников их правового регулирования; 

- дает перечень основных нормативных актов, регулирующих антимонопольных контроль и 

круг источников правоприменительной практики в сфере защиты конкуренции, понятие, основные 

направления, виды, порядок и субъектный состав осуществления антимонопольного контроля;  

-  перечисляет  антимонопольные требования к торгам и особенности заключения договора 

оказания финансовых услуг, а также  антимонопольные требования по предоставлению 

государственных и муниципальных преференций; раскрывает основные условия передачи 

государственного и муниципального имущества в соответствии с ФЗ «О защите конкуренции»; 

-  основные виды нарушений антимонопольного законодательства,  законодательства о 

рекламе и иного законодательства, содержащие нормы антимонопольных запретов, в т.ч. понятие 

и виды монополистической деятельности; понятие и виды соглашений и согласованных действий, 

ограничивающих конкуренцию; понятие и виды недобросовестной конкуренции; понятие и виды 

антиконкурентных действий органов власти и управления; понятие и виды ненадлежащей 

рекламы, субъектный состав нарушений законодательства о защите конкуренции; 

 -  понятие и общие условия допустимости действий (бездействия), соглашений, 

согласованных действий, сделок хозяйствующих субъектов, допустимость «вертикальных 

соглашений»; 

-  понятие и виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства и 

законодательства о рекламе законодательства  

 

«базовый уровень» (хорошо): студент, с учетом материала, изложенного  в основной 

литературе, нормативно-правовых актах и правоприменительной практики в соответствии с 

разделом 9 РПД : 

- знает состав и сферу применения законодательства о защите конкуренции, 

законодательства о естественных монополиях и иного законодательства, содержащего  нормы 

антимонопольного регулирования (по кругу отношений и субъектам регулирования);  

- раскрывает основные понятия и термины  антимонопольного законодательства;  

- раскрывает правовой статус субъектов антимонопольного регулирования с учетом знания 

нормативно-правовых актов (раздел 9 РПД); 

- дает понятие товарного рынка, определяет продуктовые и географические границы 

товарного рынка исходя из анализа фактических обстоятельств. Способен дать общую 

характеристику основных экономических закономерностей развития рыночных отношений; 

- применительно к конкретной ситуации определяет сферу применения законодательства о 

защите конкуренции, законодательства о естественных монополиях и иного законодательства, 

содержащего нормы антимонопольного регулирования, квалифицировать отношения, определяет 

круг основных источников их правового регулирования; 

- дает перечень основных нормативных актов, регулирующих антимонопольных контроль и 

круг источников правоприменительной практики в сфере защиты конкуренции, понятие, основные 

направления, виды, порядок и субъектный состав осуществления антимонопольного контроля;  

-  перечисляет  антимонопольные требования к торгам и особенности заключения договора 

оказания финансовых услуг, а также  антимонопольные требования по предоставлению 

государственных и муниципальных преференций; раскрывает основные условия передачи 

государственного и муниципального имущества в соответствии с ФЗ «О защите конкуренции»; 

- виды нарушений антимонопольного законодательства,  законодательства о рекламе и 

иного законодательства, содержащие нормы антимонопольных запретов, в т.ч. понятие и виды 

монополистической деятельности; понятие и виды соглашений и согласованных действий, 

ограничивающих конкуренцию; понятие и виды недобросовестной конкуренции; понятие и виды 

антиконкурентных действий органов власти и управления; понятие и виды ненадлежащей 

рекламы, субъектный состав нарушений законодательства о защите конкуренции; 

 -  понятие и общие условия допустимости действий (бездействия), соглашений, 

согласованных действий, сделок хозяйствующих субъектов, допустимость «вертикальных 
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соглашений»; 

-  понятие и виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства и 

законодательства о рекламе законодательства  

 

 «повышенный уровень» (отлично): студент, с учетом материала, изложенного  в основной 

и дополнительной литературе, нормативно-правовых актах и правоприменительной практики в 

соответствии с разделом 9 РПД:  

- знает состав и сферу применения законодательства о защите конкуренции, 

законодательства о естественных монополиях и иного законодательства, содержащего  нормы 

антимонопольного регулирования (по кругу отношений и субъектам регулирования;  

- раскрывает понятия и термины  антимонопольного законодательства;  

- раскрывает правовой статус субъектов антимонопольного регулирования с учетом знания 

нормативно-правовых актов и системного подхода к правовому регулированию субъектов 

рыночных отношений;  

- дает понятие товарного рынка, определяет продуктовые и географические границы 

товарного рынка исходя из анализа фактических обстоятельств. Способен дать общую 

характеристику основных экономических закономерностей развития рыночных отношений;  

- применительно к конкретной ситуации определяет сферу применения законодательства о 

защите конкуренции, законодательства о естественных монополиях и иного законодательства, 

содержащего нормы антимонопольного регулирования, квалифицировать отношения, определяет 

круг основных источников их правового регулирования;  

- дает перечень основных нормативных актов, регулирующих антимонопольных контроль и 

круг источников правоприменительной практики в сфере защиты конкуренции, понятие, 

направления, виды, порядок и субъектный состав осуществления антимонопольного контроля;  

-  перечисляет  антимонопольные требования к торгам и особенности заключения договора 

оказания финансовых услуг, а также  антимонопольные требования по предоставлению 

государственных и муниципальных преференций; раскрывает условия передачи государственного 

и муниципального имущества в соответствии с ФЗ «О защите конкуренции»; 

- виды нарушений антимонопольного законодательства,  законодательства о рекламе и 

иного законодательства, содержащие нормы антимонопольных запретов, в т.ч. понятие и виды 

монополистической деятельности; понятие и виды соглашений и согласованных действий, 

ограничивающих конкуренцию; понятие и виды недобросовестной конкуренции; понятие и виды 

антиконкурентных действий органов власти и управления; понятие и виды ненадлежащей 

рекламы, субъектный состав нарушений законодательства о защите конкуренции; 

 -  понятие и условия допустимости действий (бездействия), соглашений, согласованных 

действий, сделок хозяйствующих субъектов, допустимость «вертикальных соглашений»; 

-  понятие и виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства и 

законодательства о рекламе законодательства  

 

 

  ПК-3 Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

  

 Знания: студент должен знать, с учетом основной и дополнительной литературой, 

нормативным материалом (раздел 9 РПД), полномочия антимонопольных органов по реализации 

функций государственного органа исполнительной власти в сфере защиты конкуренции;  систему 

мер, предусмотренную законодательством,  направленную на выявление, предупреждение и 

пресечение нарушений законодательства о защите конкуренции и законодательства о рекламе; 

основные способы предупреждения нарушений законодательства при осуществлении 
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профессиональной деятельности; административные процедуры  осуществления 

антимонопольного контроля; основания, порядок и сроки проведения проверок антимонопольным 

органом деятельности субъектов антимонопольного регулирования; основания и порядок 

вынесения актов антимонопольного органа; основания и порядок возбуждения и рассмотрения дел 

о нарушениях антимонопольного законодательства; свои должностные обязанности в рамках 

осуществления профессиональной деятельности в части обеспечения соблюдения законности в 

сфере защиты конкуренции; знание процессов и процедур, связанных с подготовкой, движением 

документов и принимаемых решений, которые сопряжены с исполнением трудовых обязанностей; 

ответственность за нарушение порядка совершения административных процедур и действий.  

 

 

Умения: студент должен уметь 

при выполнении должностных обязанностей в качестве специалиста антимонопольных 

органов, органов государственной и муниципальной власти, хозяйствующих субъектов 

обеспечивать соблюдение требований антимонопольного законодательства, правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, имеющие юридическое значение для принятия решения 

в конкретной ситуации, пресекать недобросовестное и незаконного поведения на товарных 

рынках; давать рекомендации в целях принятия управленческого решения в соответствии с 

законодательством в сфере защиты конкуренции 

 

Навыки: студент  

при исполнении своих должностных обязанностей; компетентно реализовывает нормы 

антимонопольного законодательства; принимает ответственные решения в точном соответствии с 

законом; оценивать недобросовестного или незаконного поведения субъектов антимонопольного 

регулирования. дает аргументированные и основанные на нормах права рекомендации 

относительно пресечения недобросовестного либо незаконного поведения субъектов на товарных 

рынках; оформляет принимаемые решения по обеспечению законности в сфере защиты 

конкуренции юридическими документами. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

1.Теоретические вопросы: 

1.1. Правовой статус  антимонопольных органов. Функции и полномочия антимонопольных 

органов. 

1.2. Основания, порядок и сроки проведения проверок антимонопольным органом 

           1.3. Порядок и сроки рассмотрения дел о нарушении законодательства о защите 

конкуренции.         

           1.4. Порядок  вынесения предостережений, предупреждений  предписаний, решений 

антимонопольными органами, порядок их обжалования. 

1.5. Понятие и случаи государственного контроля за экономической концентрацией на 

товарных рынках. 

1.6 Особенности государственного контроля за экономической концентрацией, 

осуществляемой группой лиц. 

1.7. Антимонопольные требования к  торгам и особенности заключения договора оказания 

финансовых услуг. 

1.8. Антимонопольные требования к заключению договоров в отношении государственного 

и муниципального имущества 

1.9. Антимонопольные требования по предоставлению государственных и муниципальных 

преференций (общие положения) 

1.10. Понятие монополистической деятельности на товарных рынках и ее виды (общая 

характеристика). 

1.11. Злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением на 
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товарном рынке. 

1.12. Понятие и порядок установления монопольно высокой и монопольно низкой цены 

хозяйствующими субъектами. 

1.13. Соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. 

1.14. Согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. 

1.15. Допустимые действия (бездействия), соглашения, согласованные действия, сделки 

хозяйствующих субъектов. Допустимость «вертикальных соглашений». 

1.16. Акты и действия (бездействия) органов государственной власти и  органов местного 

самоуправления, направленные на ограничение конкуренции.  

1.17. Соглашения или согласованные действия органов государственной власти и  органов 

местного самоуправления, направленные на ограничение конкуренции.  

1.18. Понятие и виды недобросовестной конкуренции. 

1.19.Понятие ненадлежащей рекламы. Опровержение ненадлежащей рекламы, порядок ее 

осуществления. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. Порядок ее 

применения. 

1.20. Ответственность за нарушение законодательства о защите конкуренции. 

1.21. Порядок и сроки рассмотрения дел о нарушении законодательства о защите 

конкуренции.         

1.22. Порядок  вынесения предостережений, предупреждений  предписаний, решений 

антимонопольными органами. 

1.23. Порядок обжалования актов антимонопольных органов. 

1.24. Принудительное разделение (выделение) хозяйствующих субъектов в случае 

нарушения ими законодательства о защите конкуренции (ст.38 ФЗ « О защите конкуренции»). 

 

2. Практические задания: 

   Задание№ 1 

  Территориальное управление Федеральной службы судебных приставов (далее - 

управление) по Челябинской области обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительным приказа Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской 

области (далее – антимонопольный орган) о проведении внеплановой выездной проверки, как 

вынесенного за пределами его полномочий. 

 Как следует из материалов дела, в антимонопольный орган поступила жалоба ООО 

«Мираж» на действия судебного пристава-исполнителя в рамках возбужденного им 

исполнительного производства по исполнению определения арбитражного суда о принятии 

обеспечительных мер. Антимонопольным органом был издан приказ о проведении внеплановой 

выездной проверки соблюдения управлением, в лице отдела судебных приставов, требований 

статьи 16 ФЗ «О защите конкуренции». Согласно пунктам 2 и 6 данного приказа, предусмотрены 

проведение осмотра помещений и рабочих компьютеров судебных приставов, а также  

истребование и анализ полученной информации. В частности, в перечень подлежащих 

представлению для проверки документов включены документы исполнительного производства. 

Определите круг отношений и их субъектный состав применительно к указанной 

практической ситуации в целях обоснования применения ФЗ «О защите конкуренции». Оцените 

правомерность действий субъектов с учетом применения законодательства о защите 

конкуренции в части полномочий антимонопольного органа по проведению выездных проверок, 

оснований и порядку их проведения. Дайте оценку правомерности действий управления и 

антимонопольного органа, в том числе антимонопольного органа. Подготовьте ответ в форме 

правового заключения. 

 

Задание №2 

АО «Энергосбыт», являющееся сетевой организацией, отказалось от перезаключения 

договора на передачу электрической энергии с ООО «Магма» на новый срок в связи с имеющейся 

у общества задолженностью по оплате за поставленную ранее электрическую энергию в сумме 10 

consultantplus://offline/ref=1BF1EBF2A6A9B8E92D73CA08DDB97BC227D36062B228DC72FE155C90ECCFCAD58E82E264306219A6P3vFQ
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млн. рублей. Федеральный антимонопольный орган  одним и тем же предписанием обязал АО 

«Энергосбыт» и его основное общество АО «Энергия» принять меры к заключению договора с 

ООО «Магма» на передачу электроэнергии по сетям АО « Энергосбыт». 

АО «Энергия» обратилось в арбитражный суд с требованием признать предписание, 

вынесенное в его адрес недействительным, так как по роду своей деятельности АО  услуг по 

передаче электроэнергии само непосредственно не оказывает и не может, соответственно, 

заключать подобный договор.  

 Оцените правомерность  деятельности хозяйствующих субъектов по факту отказа от 

заключения договора на передачу электроэнергии. Оцените законность вынесения 

антимонопольным органом  предписания о принятии мер по заключению договора. Какое решение 

должен принять арбитражный суд в связи с обжалованием АО «Энергия» предписания 

антимонопольного органа. Подготовьте ответ в форме правового заключения. Подготовьте от 

имени антимонопольного органа предписание об устранении нарушения антимонопольного 

законодательства 

 

  Задание № 3 

  ООО «Экологические технологии» обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании недействительным предупреждения антимонопольного органа, вынесенного в 

соответствии со статьей 39.1 ФЗ «О защите конкуренции», о прекращении действий (бездействия), 

которые содержат признаки нарушения пункта 5 части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции» и 

связаны с отказом общества в заключении договора по транспортировке твердых бытовых 

отходов. В оспариваемом предупреждении общество было признано занимающим на товарном 

рынке доминирующее положение, указывалось на необходимость прекратить незаконные 

действия и заключить соответствующий договор. 

 По мнению общества, осуществляемая им хозяйственная деятельность не подлежит 

проверке на предмет ее соответствия положениям части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, 

поскольку оно не является хозяйствующим субъектом, занимающим на товарном рынке 

доминирующее положение. Кроме того, общество не включено в реестр операторов, 

осуществляющих деятельность по сбору и вывозу бытовых твердых отходов. 

 Может ли быть оспорено в арбитражном суде предупреждение антимонопольного органа 

о прекращении действий (бездействия) хозяйствующего субъекта, которые содержат признаки 

нарушения антимонопольного законодательства? Подготовьте ответ в форме правового 

заключения.  

 

 3. Тесты  

 Тестовые задания по модулю 2,3  

 

Тестовое задание № 1 

К целям деятельности федерального антимонопольного органа относятся: 

а) создание условий для развития конкуренции в сферах деятельности хозяйствующих 

субъектов, не относящихся к естественным монополиям; 

б) предотвращение и пресечение антиконкурентного вмешательства органов 

государственной власти и местного самоуправления в функционирование рынков, снижение 

коррупционных рисков при размещении государственного и муниципального заказа; 

в) обеспечение равного доступа потребителей к товарам, работам, услугам, реализуемым 

субъектами естественных монополий, и развитие конкуренции в потенциально конкурентных 

видах деятельности субъектов естественных монополий 

 

Тестовое задание № 2  

Какие полномочия не относятся к полномочиям федерального антимонопольного 

органа: 

consultantplus://offline/ref=1BF1EBF2A6A9B8E92D73CA08DDB97BC227D36062B228DC72FE155C90ECCFCAD58E82E26034P6v2Q
consultantplus://offline/ref=1BF1EBF2A6A9B8E92D73CA08DDB97BC227D36062B228DC72FE155C90ECCFCAD58E82E264306218AAP3v4Q
consultantplus://offline/ref=1BF1EBF2A6A9B8E92D73CA08DDB97BC227D36062B228DC72FE155C90ECCFCAD58E82E26233P6v4Q
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 а) принимать решения о взыскании убытков в пользу лиц, чьи права нарушены в связи с 

несоблюдением антимонопольного законодательства;  

б) рассматривать в пределах предоставленной компетенции дела об административных 

правонарушениях и налагать штрафы в случаях, предусмотренных антимонопольным 

законодательством;  

в) обращаться в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в суд 

или в арбитражный суд, а также принимать участие в рассмотрении дел в суде. 

 

 Тестовое задание № 3 

В соответствии с антимонопольным законодательством антимонопольный орган 

вправе выдавать  органам государственной и муниципальной власти: 

а) обязательные для исполнения предписания; 

б) протесты и обязательные для исполнения предписания; 

в) предупреждения, предостережения, обязательные для исполнения предписания; 

г) протесты, рекомендации, обязательные для исполнения предписания  

 

Тестовое задание № 4 

Антимонопольный орган направляет предостережение хозяйствующему субъекту в 

случае установления факта нарушения антимонопольного законодательства:  

а) в случае наличия оснований для возбуждения и рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства; 

б) в случае отсутствия основания для возбуждения и рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства; 

в) в случае невыполнения хозяйствующим субъектом предписания о нарушении 

антимонопольного законодательства 

 

Тестовое задание № 5 

По результатам рассмотрения дела антимонопольный орган на основании принятого 

решения выносит __________________________________________________________________  

 

Тестовое задание № 6  

В соответствии с ФЗ «О защите конкуренции» рассмотрение дела о нарушении 

антимонопольного законодательства осуществляется: 

 а) руководителем антимонопольного органа или его заместителем; 

б) комиссией по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства, 

действующей в антимонопольном органе на постоянной основе;  

в) комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства, 

созданной антимонопольным органом для рассмотрения конкретного дела; 

 

 

Тестовое задание № 7 

Дело о нарушении антимонопольного законодательства рассматривается срок, не 

превышающий ____________________ со дня вынесения определения о назначении дела к 

рассмотрению.  

 

4. Контрольное практическое задание для студентов заочной формы обучения 

(типовое задание) 

 

АО «Алмазы Якутии» (г. Якутск) приобрело у ООО «Драгоценности Урала»                        

(г. Екатеринбург)  9% голосующих акций АО «Смоленские бриллианты» (г. Смоленск), не 

получив на это предварительное согласие антимонопольных органов. Ранее АО «Алмазы Якутии» 

не являлось акционером АО «Смоленские бриллианты». 
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 Через 2 года и 4 месяца АО «Алмазы Якутии» опять приобрело без предварительного 

согласования с антимонопольными органами еще 20 % голосующих акций АО «Смоленские 

бриллианты». УФАС по Свердловской области  орган обратилось в арбитражный суд с заявлением 

о признании недействительными указанных сделок. 

Определите круг нормативных актов, подлежащих применению в конкретной ситуации по 

кругу отношений и субъектному составу. Определите направление, вид антимонопольного 

контроля и полномочия антимонопольных органов применительно к данной ситуации и порядок 

его осуществления. Ответьте на вопрос о необходимости получения  предварительного согласия 

антимонопольного органа на совершение сделок с голосующими акциями АО «Смоленские 

бриллианты»  с учетом наличия случаев и условий для согласования сделок в соответствии с 

требованиями антимонопольного законодательства. Оцените правомерность  поведения 

субъектов сделок применительно к обязанности получения согласия антимонопольного органа на 

их совершение. Определите правовые последствия заключения сделок без согласования с 

антимонопольным органом. Оцените законность действий антимонопольного органа по 

обращению в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными указанных сделок. 

Подготовьте ответ в форме правового заключения. 

 

Контрольное задание выполняется в форме письменного правового заключения. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно): студент, в рамках освоения основной 

учебной литературы и ФЗ «О защите конкуренции», ФЗ « О рекламе» (раздел 9 РПД), знает 

основные полномочия антимонопольных органов по реализации функций государственного 

органа исполнительной власти в сфере защиты конкуренции; систему мер, предусмотренную 

законодательством,  направленную на выявление, предупреждение и пресечение нарушений 

законодательства о защите конкуренции и законодательства о рекламе; основные способы 

предупреждения нарушений законодательства при осуществлении профессиональной 

деятельности; основные административные процедуры  осуществления антимонопольного 

контроля; ответственность за нарушение порядка совершения административных процедур и 

действий; основания, порядок и сроки проведения проверок антимонопольным органом 

деятельности субъектов антимонопольного регулирования; основания и порядок вынесения актов 

антимонопольного органа; основания и порядок возбуждения и рассмотрения дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства опираясь на материал, изложенный в основной литературе и 

ФЗ «О защите конкуренции»; свои должностные обязанности в рамках осуществления 

профессиональной деятельности в части обеспечения соблюдения законности в сфере защиты 

конкуренции; знание процессов и процедур, связанных с подготовкой, движением документов и 

принимаемых решений, которые сопряжены с исполнением должностных обязанностей; способен  

правильно квалифицировать факты и обстоятельства, имеющие юридическое значение для 

принятия решения в конкретной ситуации, пресекать недобросовестное и незаконного поведения 

на товарных рынках; давать рекомендации в целях принятия управленческого решения в 

соответствии с законодательством в сфере антимонопольного регулирования экономической 

деятельности. 

 

«базовый уровень» (хорошо): студент, с учетом материала, изложенного  в основной 

литературе, нормативно-правовых актах и правоприменительной практики в соответствии с 

разделом 9 РПД, знает полномочия антимонопольных органов по реализации функций 

государственного органа исполнительной власти в сфере защиты конкуренции; систему мер, 

предусмотренную законодательством,  направленную на выявление, предупреждение и 

пресечение нарушений законодательства о защите конкуренции и законодательства о рекламе; 

основные способы предупреждения нарушений законодательства при осуществлении 
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профессиональной деятельности основные административные процедуры  осуществления 

антимонопольного контроля; ответственность за нарушение порядка совершения 

административных процедур и действий; основания, порядок и сроки проведения проверок 

антимонопольным органом деятельности субъектов антимонопольного регулирования; основания 

и порядок вынесения актов антимонопольного органа; основания и порядок возбуждения и 

рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства опираясь на материал, 

изложенный в основной литературе и нормативных правовых актах (раздел 9 РПД); свои 

должностные обязанности в рамках осуществления профессиональной деятельности в части 

обеспечения соблюдения законности в сфере защиты конкуренции; знание процессов и процедур, 

связанных с подготовкой, движением документов и принимаемых решений, которые сопряжены с 

исполнением должностных обязанностей; способен  правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, имеющие юридическое значение для принятия решения в конкретной ситуации, 

пресекать недобросовестное и незаконного поведения на товарных рынках; давать рекомендации в 

целях принятия управленческого решения в соответствии с законодательством в сфере 

антимонопольного регулирования экономической деятельности. 

 

«повышенный уровень» (отлично): студент, с учетом материала, изложенного  в основной 

литературе, нормативно-правовых актах и правоприменительной практики в соответствии с 

разделом 9 РПД, знает полномочия антимонопольных органов по реализации функций 

государственного органа исполнительной власти в сфере защиты конкуренции; систему мер, 

предусмотренную законодательством,  направленную на выявление, предупреждение и 

пресечение нарушений законодательства о защите конкуренции и законодательства о рекламе; 

основные способы предупреждения нарушений законодательства при осуществлении 

профессиональной деятельности основные административные процедуры  осуществления 

антимонопольного контроля; ответственность за нарушение порядка совершения 

административных процедур и действий; основания, порядок и сроки проведения проверок 

антимонопольным органом деятельности субъектов антимонопольного регулирования; основания 

и порядок вынесения актов антимонопольного органа; основания и порядок возбуждения и 

рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства опираясь на материал, 

изложенный в основной и дополнительной литературе, нормативных правовых актах, 

правоприменительной практике (раздел 9 РПД); свои должностные обязанности в рамках 

осуществления профессиональной деятельности в части обеспечения соблюдения законности в 

сфере защиты конкуренции; знание процессов и процедур, связанных с подготовкой, движением 

документов и принимаемых решений, которые сопряжены с исполнением должностных 

обязанностей; способен  правильно квалифицировать факты и обстоятельства, имеющие 

юридическое значение для принятия решения в конкретной ситуации, пресекать недобросовестное 

и незаконного поведения на товарных рынках; давать рекомендации в целях принятия 

управленческого решения в соответствии с законодательством в сфере антимонопольного 

регулирования экономической деятельности, самостоятельно оформлять принимаемые решения 

по обеспечению законности в сфере защиты конкуренции юридическими документами. 

 

ПК-7 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: студент должен знать 

- цели, понятие и сущность антимонопольного регулирования экономической деятельности; 

основные направления правового регулирования отношений по защите конкуренции и 

предупреждению и предотвращению монополистической деятельности в соответствии с основной 

литературой и нормативно-правовыми актами  (раздел 9 РПД);  
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- состав и сферу применения законодательства о защите конкуренции, законодательства о 

естественных монополиях и иного законодательства, содержащего  нормы антимонопольного 

регулирования (по кругу отношений и субъектам регулирования) в соответствии с основной 

литературой и нормативно-правовыми актами (раздел 9 РПД);  

- роль и значение судебной практики в антимонопольном регулировании экономической 

деятельности; 

  - понятия и термины  антимонопольного законодательства, содержащиеся в нормативно-

правовых актах (раздел 9 РПД);  

  - понятие товарного рынка, его структуру. Иметь общее представление об основных 

экономических закономерностях развития рыночных отношений в соответствии с основной и 

дополнительной литературой и нормативно-правовыми актами (раздел 9 РПД); 

- понятие, виды, классификацию субъектов антимонопольного регулирования 

экономической деятельности;  

         - понятие и виды нарушений антимонопольного законодательства и законодательства о 

рекламе законодательства в соответствии с основной и дополнительной литературой и 

нормативно-правовыми актами (раздел 9 РПД) 

 

Умения: студент должен уметь 

- определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере 

антимонопольного регулирования экономической деятельности, выделять их признаки, выделять 

их признаки, классифицировать, соотносить между собой;  

- вычленять правовые нормы в системе законодательства, иных источников права, 

анализирует структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов при 

осуществлении толкования нормативных правовых актов в сфере антимонопольного 

регулирования экономической деятельности; 

- выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных источников и отраслей права, 

регулирующих экономическую деятельность в сфере защиты конкуренции на товарных рынках и 

естественных монополий, соотносить нормы права с положениями доктрины и судебной 

практики, применять результат толкования нормативных правовых актов при решении  

профессиональных задач 

 

Навыки: студент  

- определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере 

антимонопольного регулирования экономической деятельности;  

- вычленяет правовые нормы в системе законодательства, иных источников права, 

анализировать структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов при 

осуществлении толкования нормативных правовых актов в сфере антимонопольного 

регулирования экономической деятельности; 

- выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных источников и отраслей права, 

регулирующих экономическую деятельность  в сфере защиты конкуренции естественных 

монополий, применяет результат толкования нормативных правовых актов при решении  

профессиональных задач 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

1. Теоретические вопросы: 

 1.1. Антимонопольное регулирование, как одно из направлений государственного 

регулирования  экономики 

 1.2. Понятие субъектов антимонопольного регулирования экономической деятельности 

(общая характеристика). 

 1.3. Правовой статус  антимонопольных органов. Функции и полномочия антимонопольных 

органов. 
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 1.4. Понятие и состав законодательства антимонопольного законодательства в сфере 

регулирования экономической деятельности. Действие антимонопольного законодательства во 

времени, по территории и по кругу лиц. 

 1.5.Сфера применения антимонопольного законодательства.  

 1.6. Законодательство о естественных монополиях. Сфера его применения. Соотношение с 

антимонопольным и иным законодательством. 

 1.7. Понятие товарного рынка и его структура. Понятие товара и взаимозаменяемых 

товаров для целей определения конкретного товарного рынка.  

1.8. Понятие естественной монополии. Сферы и субъекты естественных монополий 

1.9. Ответственность за нарушение законодательства о защите конкуренции. 

 

2. Практические задания  

Задание № 1 

Постановлением Правительства области  по вопросу о дополнительных мерах по 

осуществлению контроля на территории области государственного контроля за производством и 

оборотом продукции лесопереработки (пиломатериала)  было установлено: 

1. Ввести на территории области систему специальных защитных мер в отношении 

продукции, предназначенных для розничной продажи на территории  области. 

 2.Установить, что система специальных защитных мер включает: 

1) проверку уполномоченными работниками Министерства промышленности и торговли 

областного Правительства подлинности сертификатов соответствия и иных документов, 

подтверждающих легальность производства и оборота  продукции  в соответствии с федеральным 

законодательством; 

 2) государственный контроль за качеством, безопасностью, объемом производства и 

оборота продукции, предназначенной для розничной продажи на территории  области  

осуществляется  в форме плановых и внеплановых проверок производителей, оптовых  

организаций и организаций розничной торговли с применением следующих мер: 

- составление актов проверок; 

- изъятие продукции, в целях проведения экспертизы ее качества, уполномоченными 

Правительством области экспертными организациями и лабораториями;  

- вынесение  предписаний о прекращении производства продукции и изъятии ее из 

оборота; 

- опубликование материалов проверки в средствах массовой информации и размещение 

данных материалов в сети Интернет; 

- составление протоколов об административном правонарушении в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях РФ; 

- передачей материалов в целях применения административной и уголовной 

ответственности в соответствующие федеральные органы исполнительной власти.   

 3) аккредитацию организаций, осуществляющих поставки продукции для розничной 

торговли на территории области с определением квот на ввоз продукции, произведенной на  

территории других субъектов РФ; 

 При превышении  квот, согласованных, в порядке заключаемого Правительством области с 

субъектами предпринимательской деятельности соглашения,  устанавливается специальный сбор 

пропорционально завезенной свыше указанных квот  продукции. 

 Осуществление защитных мер производится в отношении каждой единицы продукции (как 

произведенной на территории области, так и завезенной из-за ее пределов), предназначенной для 

розничной продажи на территории области, в соответствии с перечнем  продукции, определенным 

Правительством  области. 

 Территориальный антимонопольный орган вынес в адрес Правительства области 

предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, которое не было 

исполнено. Администрация области ссылается на то, что постановление после его утверждения 
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областной думой является актом представительной власти и отмене по предписанию 

антимонопольных органов не подлежит. 

Определите круг нормативных актов, подлежащих применению в конкретной ситуации по 

кругу отношений и субъектному составу. Оцените правомерность  принятия Правительством 

области соответствующего акта, а также  осуществления деятельности Правительства 

области применительно к каждой из дополнительных мер по регулированию рынка продукции с 

квалификацией возможного состава нарушения антимонопольного законодательства. Оцените 

законность  и возможность исполнения предписания антимонопольного органа о прекращении 

нарушения антимонопольного законодательства. Является ли субъектом ответственности за 

нарушение антимонопольного законодательства областная дума применительно к данной 

ситуации, и какие меры вправе принять антимонопольный орган к этому органу власти в случае 

установления факта нарушения антимонопольного законодательства. Подготовьте ответ в 

форме правового заключения. 

 

Задание № 2  

«Тренинг работы с нормативным и практическим материалом: «Сравнительный 

анализ  антимонопольного законодательства стран Евразийского Экономического 

Сообщества» 

 Тренинг проводится в три этапа:  

 - в рамках первого этапа (подготовительного) студенты самостоятельно знакомятся с 

антимонопольным законодательством стран, входящих в Евразийский экономический союз и 

«Договором о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014, далее – 

Договор о ЕАЭС);  

- в рамках второго этапа (на практическом занятии) идет обсуждение концепции 

антимонопольного регулирования экономической деятельности стран Евразийского 

экономического союза, общих принципов формирования данного законодательства, рассмотрение 

отдельных направлений такого  регулирования, выявление особенностей антимонопольного 

законодательства стран ЕАЭС; 

- в рамках третьего этапа студенты вне практического занятия подготавливают и сдают на 

проверку преподавателю сравнительную таблицу антимонопольного законодательства стран 

ЕАЭС в соотношении с нормами  Договора о ЕАЭС. 

 

4. Контрольное задание для студентов заочной формы обучения 

Подготовка письменного реферата по теоретическому вопросу (типовое задание) 

Вариант выполнения задания для каждого студента соответствует первой букве его фамилии. 

№ Варианта Первая буква 

фамилии 

Тема задания 

Вариант 1.  

 

(А – Е) Понятие и роль конкуренции в развитии рыночных 

отношений в РФ. 

  

Вариант 2.  

 

(Ж – М) Перспективы развития антимонопольного регулирования 

экономической деятельности в Российской Федерации. 

 

Вариант 3.  

 

(Н – Т) Сравнительно-правовая характеристика законодательства 

РФ и зарубежных стран в сфере ограничения 

монополистической деятельности и защиты конкуренции 

Вариант 4.  

 

(У – Я) Законодательство о защите конкуренции России: проблемы 

его применения.  
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Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – студент  

- формулирует цели, понятие и сущность антимонопольного регулирования; основные 

направления правового регулирования отношений по защите конкуренции и предупреждению и 

предотвращению монополистической деятельности, состав и сферу применения законодательства 

о защите конкуренции, законодательства о естественных монополиях и иного законодательства, 

содержащего  нормы антимонопольного регулирования (по кругу отношений и субъектам 

регулирования), основываясь на материале, изложенном в основной литературе и нормативно-

правовых актах (раздел 9 РПД);  

- раскрывает основные понятия и термины  антимонопольного законодательства, 

содержащиеся в нормативно-правовых актах (раздел 9 РПД);  

- в общих чертах раскрывает понятие, виды  и правовой статус субъектов антимонопольного 

регулирования с учетом знания нормативно-правовых актов (раздел 9 РПД); 

- дает понятие товарного рынка, определяет продуктовые и географические границы 

товарного рынка исходя из анализа фактических обстоятельств. Способен дать общую 

характеристику основных экономических закономерностей развития рыночных отношений, 

основываясь на материале, изложенном в основной литературе и нормативно-правовых актах 

(раздел 9 РПД); 

- раскрывает роль и значение судебной практики и практики антимонопольных органов в 

антимонопольном регулировании экономической деятельности основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе (раздел 9 РПД); 

  - определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере 

антимонопольного регулирования экономической деятельности, выделяет их признаки, 

классифицирует, соотносит между собой; вычленяет правовые нормы в системе законодательства, 

иных источников права, анализирует структуру правовой нормы и содержание ее структурных 

элементов, выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных отраслей права, 

применительно к сфере защиты конкуренции и естественных монополий, разрешает правовые 

коллизии, основываясь на материале, изложенном в основной литературе (раздел 9 РПД) и 

толковании положений нормативных актов разными способами.  

 

 «базовый уровень» (хорошо) – студент  

- формулирует цели, понятие и сущность антимонопольного регулирования; основные 

направления правового регулирования отношений по защите конкуренции и предупреждению и 

предотвращению монополистической деятельности, состав и сферу применения законодательства 

о защите конкуренции, законодательства о естественных монополиях и иного законодательства, 

содержащего  нормы антимонопольного регулирования (по кругу отношений и субъектам 

регулирования), основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе 

и нормативно-правовых актах (раздел 9 РПД);  

- раскрывает основные понятия и термины  антимонопольного законодательства, 

содержащиеся в нормативно-правовых актах (раздел 9 РПД);  

- раскрывает понятие, виды и правовой статус субъектов антимонопольного регулирования с 

учетом знания нормативно-правовых актов (раздел 9 РПД); 

- дает понятие товарного рынка, определяет продуктовые и географические границы 

товарного рынка исходя из анализа фактических обстоятельств. Способен дать общую 

характеристику основных экономических закономерностей развития рыночных отношений, 

основываясь на материале, изложенном в основной литературе и нормативно-правовых актах 

(раздел 9 РПД); 

- раскрывает роль и значение судебной практики и практики антимонопольных органов в 

антимонопольном регулировании экономической деятельности основываясь на материале, 

изложенном в основной и дополнительной литературе (раздел 9 РПД); 

- определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере 

антимонопольного регулирования экономической деятельности, выделяет их признаки, 
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классифицирует, соотносит между собой; вычленяет правовые нормы в системе законодательства, 

иных источников права, анализирует структуру правовой нормы и содержание ее структурных 

элементов, выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных отраслей права, 

применительно к сфере защиты конкуренции и естественных монополий, разрешает правовые 

коллизии, основываясь на материале, изложенном в основной литературе (раздел 9 РПД), 

толковании положений нормативных актов разными способами, а также правоприменительной 

практике.  

 

«повышенный уровень» (отлично) – студент  

- формулирует цели, понятие и сущность антимонопольного регулирования; основные 

направления правового регулирования отношений по защите конкуренции и предупреждению и 

предотвращению монополистической деятельности, состав и сферу применения законодательства 

о защите конкуренции, законодательства о естественных монополиях и иного законодательства, 

содержащего  нормы антимонопольного регулирования (по кругу отношений и субъектам 

регулирования), основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе 

и нормативно-правовых актах, правоприменительной практике (раздел 9 РПД);  

- раскрывает основные понятия и термины  антимонопольного законодательства, 

содержащиеся в нормативно-правовых актах (раздел 9 РПД);  

- раскрывает правовой статус субъектов антимонопольного регулирования с учетом знания 

нормативно-правовых актов и системного подхода к правовому регулированию субъектов 

рыночных отношений, основываясь на материале, изложенном в основной, дополнительной 

литературе и нормативно-правовых актах и правоприменительной практике (раздел 9 РПД);  

- дает понятие товарного рынка, определяет продуктовые и географические границы 

товарного рынка исходя из анализа фактических обстоятельств. Способен дать общую 

характеристику основных экономических закономерностей развития рыночных отношений, 

основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе и нормативно-

правовых актах (раздел 9 РПД); 

- раскрывает роль и значение судебной практики и практики антимонопольных органов в 

антимонопольном регулировании экономической деятельности основываясь на материале, 

изложенном в основной и дополнительной литературе (раздел 9 РПД); 

- студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере 

антимонопольного регулирования деятельности, выделяет их признаки, классифицирует, 

соотносит между собой; вычленяет правовые нормы в системе законодательства, иных источников 

права, анализирует структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов, выявляет 

смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных отраслей права, применительно к сфере 

защиты конкуренции и естественных монополий, разрешает правовые коллизии, основываясь на 

материале, изложенном в основной и дополнительной литературе (раздел 9 РПД), толковании 

положений нормативных актов разными способами, а также правоприменительной практике.  

 

 

ПК-8 Способность 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, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

 

Знания: студент, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, а также в 

нормативно-правовых актах  (раздел 9 РПД), должен знать: 

 - понятие и содержание деятельности  по обеспечению законности в сфере 

антимонопольного регулирования экономических отношений; 

-  правовое регулирование разработки, принятия, введения в действие  и исполнения 
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нормативных правовых, локальных актов, иных  документов, имеющих юридическое значение, а 

также проведения их юридической экспертизы применительно к сфере антимонопольного 

регулирования экономической деятельности; 

- основные термины и  понятия, виды и методы проведения юридической экспертизы 

нормативных правовых, локальных актов, иных документов, имеющих юридическое значение, 

применительно к сфере антимонопольного регулирования экономической деятельности; 

- порядок проведения юридической экспертизы нормативно-правовых актов, локальных 

актов, документов имеющих юридическое значение, применительно к сфере антимонопольного 

регулирования экономической деятельности; 

- положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции с учетом 

понимания причин их возникновения и путей устранения применительно к сфере 

антимонопольного регулирования экономической деятельности; 

- предмет, объекты и субъекты, антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 

актов и методика проведения антикоррупционной экспертизы, применительно к сфере 

антимонопольного регулирования экономической деятельности; 

- принципы и правила построения заключения юридической экспертизы нормативных 

правовых и локальных актов, иных документов, имеющих юридическое значение (далее- иные 

документы), в т.ч. заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы, 

требования к его содержанию.  

 

Умеет студент должен уметь 

- определять нормативные требования к порядку разработки, принятия, введения в действие  

и исполнения нормативных правовых и локальных актов, иных документов, а также требованию 

по проведению их юридической экспертизы применительно к сфере антимонопольного 

регулирования экономической деятельности; 

- определять способы и формы осуществления деятельности в целях обеспечения 

законности  в сфере антимонопольного регулирования экономических отношений; 

- давать правовую оценку формы акта, его целей и задач, предмета правового 

регулирования, компетенции органа, принявшего акт, содержащихся в нем норм, порядка 

принятия, обнародования (опубликования) на предмет наличия коррупционных факторов в 

соответствии с критериями коррупциогенности применительно к сфере антимонопольного 

регулирования экономической деятельности; 

 - дискутировать при участии в проведении экспертизы проектов нормативных правовых и 

локальных актов, иных документов применительно к антимонопольному регулированию 

экономической деятельности, высказывать и отстаивать свою позицию с ее изложением в 

заключении по результатам экспертизы; 

- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки 

зрения в ходе участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых и 

локальных актов, иных документов применительно к антимонопольному регулированию 

экономической деятельности;  

- уметь структурировать содержание нормы права (выделять логическую модель или 

логическую структуру нормы права, подлежащей применению); 

- участвовать в оформлении результатов проведения юридической экспертизы 

нормативных правовых и локальных актов, в т.ч. по подготовке заключения по результатам 

проведения антикоррупционной экспертизы применительно к антимонопольному регулированию 

экономической деятельности. 

 

Владеет студент  

- применительно к конкретной ситуации определяет нормативные требования к порядку 

разработки, принятия, введения в действие  и исполнения нормативных правовых и локальных 

актов, иных документов, а также требованию по проведению их юридической экспертизы 

применительно к сфере антимонопольного регулирования экономической деятельности; 
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- использует способы и формы осуществления деятельности в целях обеспечения 

законности  в сфере антимонопольного регулирования экономической деятельности. 

- применяет методику проведения юридической экспертизы нормативных правовых и 

локальных актов, иных документов и их проектов применительно к сфере антимонопольного 

регулирования экономической деятельности; 

- осуществляет деятельность в составе рабочей группы при проведении юридической 

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

положений, соответствующих созданию условий для проявления коррупции применительно к 

антимонопольному регулированию экономической деятельности; 

-  выявляет и критически оценивает факты коррупционного поведения применительно к 

антимонопольному регулированию экономической деятельности; 

- структурирует содержание нормы права (выделять логическую модель или логическую 

структуру нормы права, подлежащей применению); 

- оформлять результаты проведения юридической экспертизы нормативных правовых и 

локальных актов, иных документов, в т.ч. заключение по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы применительно к антимонопольному регулированию 

экономической деятельности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

1. Теоретические вопросы: 

 1.1. Антимонопольное регулирование, как одно из направлений государственного 

регулирования  экономики. 

 1.2. Понятие и состав законодательства антимонопольного законодательства в сфере 

регулирования экономической деятельности. Действие антимонопольного законодательства во 

времени, по территории и по кругу лиц. 

   1.3. Сфера применения антимонопольного законодательства.  

    1.4. Законодательство о естественных монополиях. Сфера его применения. Соотношение с 

антимонопольным и иным законодательством. 

 1.7. Понятие субъектов антимонопольного регулирования экономической деятельности 

(общая характеристика). 

 1.8. Правовой статус  антимонопольных органов. Функции и полномочия антимонопольных 

органов. 

   1.9. Ответственность за нарушение законодательства о защите конкуренции. 

 1.10. Правовое регулирование экспертизы нормативно-правовых и локальных актов в сфере 

антимонопольного регулирования экономической деятельности (общая характеристика). 

 1.11. Методика проведения антикоррупционной экспертизы в сфере антимонопольного 

регулирования экономической деятельности 

 

2. Практические задания: 

 

 Задание № 1 

 Задание для проведения правовой экспертизы локальных актов  в сфере правового 

регулирования закупочной деятельности юридических лиц. 

Студентам предлагаются для проведения экспертизы тексты локальных актов , например: 

1. Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного 

учреждения. 

2. Положение о контрактной службе в государственном унитарном предприятии; 

 

Задание № 2 

На основе изучения нормативных актов, определяющих правовой статус антимонопольных 

органов (раздел 9 РПД), проведите анализ функций и полномочий ФАС России и его 
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территориальных органов и выявите факторы коррупционного риска в их деятельности. Ответ 

оформляется студентом  в виде письменного правового заключения. 

 

 Задание № 3. 

 В целях проведения антикоррупционной экспертизы и подготовки заключения по ее 

результатам, студентам предлагается к анализу проект нормативно-правового акта или принятый 

нормативный акт, например текст постановления Правительства  Свердловской области.  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 20 октября 2017 г. № 806-РП 

 

О ПОДГОТОВКЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

НА КОТОРОЕ ПРИНАДЛЕЖИТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях", Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 157-ОЗ "Об участии 

Свердловской области в государственно-частном партнерстве", Постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.07.2015 N 587-ПП "Об утверждении Порядка принятия 

Правительством Свердловской области решений о заключении концессионных соглашений, 

соглашений о государственно-частном партнерстве от имени Свердловской области на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств", в связи с 

окончанием 19 декабря 2017 года договоров аренды в отношении объектов теплоснабжения, 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, право собственности на которые принадлежит 

Свердловской области и эксплуатацию которых осуществляет акционерное общество 

"Облкоммунэнерго" (далее - имущество), с целью организации работы по подготовке и 

проведению конкурсов на право заключения концессионных соглашений и заключению и 

реализации концессионных соглашений в отношении имущества: 

1. Определить, что Министерство инвестиций и развития Свердловской области 

осуществляет отдельные права и обязанности концедента при заключении и реализации 

концессионных соглашений в отношении имущества в части: 

1) разработки и согласования конкурсной документации для проведения конкурсов на право 

заключения концессионных соглашений в отношении имущества; 

2) заключения (подписания) концессионных соглашений в отношении имущества; 

3) осуществления мониторинга реализации концессионных соглашений в отношении 

имущества и контроля за исполнением условий концессионных соглашений в отношении 

имущества; 

4) обеспечения открытости и доступности информации о заключенных концессионных 

соглашениях в отношении имущества. 

2. Определить, что Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области осуществляет отдельные права и обязанности концедента при заключении 

и реализации концессионных соглашений в отношении имущества в части: 

1) подготовки территорий, необходимых для реализации концессионных соглашений в 

отношении имущества; 

2) обеспечения государственной регистрации прав владения и пользования имуществом по 

концессионным соглашениям в отношении имущества, прав собственности концедента на такое 

имущество, а также в отношении земельных участков, предназначенных для осуществления 

деятельности, предусмотренной 

consultantplus://offline/ref=FFD8E3E9A9148C5168AF53032D1E7A5B7A82B12CD773B4BFC344483D4B88A2F205F386E2FEAA392DB41E93086Cs7OCU
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(Распоряжение Правительства Свердловской области от 20.10.2017 N 806-РП "О 

подготовке концессионных соглашений в отношении имущества, право собственности на 

которое принадлежит Свердловской области" (КонсультантПлюс)) 

 

4. Контрольное практическое задание  для студентов заочной формы обучения 

(типовое задание) 

 1. Определите круг нормативных актов, регулирующих систему предупреждения и 

профилактики коррупционных проявлений в контрольно – надзорной деятельности 

антимонопольных органов.  

 2. Определите коррупционные риски и меры по их предупреждению при выполнении 

должностными лицами антимонопольных органов функции: Возбуждение и рассмотрение дел об 

административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством РФ об 

административных правонарушениях 

 

Контрольное задание выполняется в форме письменного правового заключения. 

 

 

Критерии освоения компетенции: 

«пороговый уровень» (удовлетворительно): студент, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, а также в нормативно-правовых актах (раздел 9 РПД), должен  

 - иметь представление о понятии и содержании деятельности по обеспечению законности в 

сфере антимонопольного регулирования экономических отношений; 

- определить основные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 

разработки, принятия, введения в действие  и исполнения нормативных правовых и локальных 

актов, иных документов,  а также проведения их юридической экспертизы применительно к 

антимонопольному регулированию экономической деятельности; 

 - сформулировать основные термины и  понятия, виды и методы проведения юридической 

экспертизы нормативных правовых и локальных актов, иных документов в сфере 

антимонопольного регулирования экономической деятельности;,  

 - раскрыть основные этапы  проведения юридической экспертизы нормативно-правовых 

актов и локальных актов, иных документов, применительно к антимонопольному регулированию 

экономической деятельности; 

 - раскрыть положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции с 

учетом понимания причин их возникновения и путей устранения в рамках антимонопольного 

регулирования экономической; 

 - дать общую характеристику антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов, 

иметь представление о предмете, объектах и субъектах и методике проведения 

антикоррупционной экспертизы в рамках знания норм  ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (раздел 9 РПД) 

применительно к антимонопольному регулированию экономической деятельности; 

- иметь представление о принципах и правилах построения заключения юридической 

экспертизы нормативных правовых и локальных актов, в т.ч. заключения по результатам 

проведения антикоррупционной экспертизы, требования к его содержанию применительно к 

антимонопольному регулированию экономической деятельности; 

- может осуществлять деятельность в составе рабочей группы при проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, соответствующих созданию условий для проявления коррупции  в сфере 

антимонопольного регулирования экономической деятельности; 

- способен,  на основе образцов, учебно-методических материалов, материалов лекционных 

и практических занятий, подготавливать заключения по результатам проведения юридической 
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экспертизы нормативных правовых и локальных актов, иных документов, применительно к 

антимонопольному регулированию экономической деятельности.  

 

«базовый уровень» (хорошо): студент, основываясь на материале, изложенном в основной 

литературе, а также в нормативно-правовых актах (раздел 9 РПД), должен  

 - раскрыть понятие и содержание  деятельности по обеспечению законности деятельности в 

сфере антимонопольного регулирования  экономических отношений; 

- определить основные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 

разработки, принятия, введения в действие  и исполнения нормативных правовых и локальных 

актов, иных документов, а также проведения их юридической экспертизы применительно к 

антимонопольному регулированию экономической деятельности; 

 - сформулировать основные термины и  понятия, выделить виды и методы проведения 

юридической экспертизы нормативных правовых и локальных актов, иных документов 

применительно к антимонопольному регулированию экономической деятельности; 

 - раскрыть порядок  проведения юридической экспертизы нормативно-правовых актов и 

локальных актов, иных документов применительно к антимонопольному регулированию 

экономической деятельности; 

 - раскрыть положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции с 

учетом понимания причин их возникновения и путей устранения в рамках антимонопольного 

регулирования экономической деятельности; 

 - дать понятие  антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов,  определить 

предмет, объекты и субъекты антикоррупционной экспертизы, владеть методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы в рамках знания норм  ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (раздел 9 РПД) 

применительно к антимонопольному регулированию экономической деятельности;; 

-  раскрыть принципы и правила построения заключения юридической экспертизы 

нормативных правовых и локальных актов, в т.ч. заключения по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы, требования к его содержанию применительно к 

антимонопольному регулированию экономической деятельности; 

- может осуществлять деятельность в составе рабочей группы при проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, соответствующих созданию условий для проявления коррупции в сфере 

антимонопольного регулирования экономической деятельности; 

- способен, на основе образцов, учебно-методических материалов, нормативных правовых 

актов, материалов лекционных и практических занятий, подготавливать заключения по 

результатам проведения юридической экспертизы нормативных правовых и локальных актов, 

иных документов применительно к антимонопольному регулированию экономической 

деятельности.  

 

«повышенный уровень» (отлично): студент, основываясь на материале, изложенном в 

основной и дополнительной учебной литературе, а также в нормативно-правовых актах (раздел 9 

РПД), должен  

 - раскрыть понятие и содержание  деятельности по обеспечению законности деятельности в 

сфере антимонопольного регулирования  экономических отношений; 

- определить основные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 

разработки, принятия, введения в действие  и исполнения нормативных правовых и локальных 

актов, иных документов, а также проведения их юридической экспертизы применительно к 

антимонопольному регулированию экономической деятельности; 

 - сформулировать основные термины и  понятия, выделить виды и методы проведения 

юридической экспертизы нормативных правовых и локальных актов, иных документов 

применительно к антимонопольному регулированию экономической деятельности; 
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 - раскрыть порядок  проведения юридической экспертизы нормативно-правовых актов и 

локальных актов, иных документов применительно к антимонопольному регулированию 

экономической деятельности; 

 - раскрыть положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции с 

учетом понимания причин их возникновения и путей устранения в рамках антимонопольного 

регулирования экономической деятельности; 

 - дать понятие  антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов,  определить 

предмет, объекты и субъекты антикоррупционной экспертизы, владеть методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы в рамках знания норм  ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (раздел 9 РПД) 

применительно к антимонопольному регулированию экономической деятельности; 

-  раскрыть принципы и правила построения заключения юридической экспертизы 

нормативных правовых и локальных актов, в т.ч. заключения по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы, требования к его содержанию применительно к 

антимонопольному регулированию экономической деятельности; 

- может осуществлять деятельность в составе рабочей группы при проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, соответствующих созданию условий для проявления коррупции в сфере 

антимонопольного регулирования экономической деятельности; 

- способен, на основе образцов, учебно-методических материалов, нормативных правовых 

актов, материалов лекционных и практических занятий, а также самостоятельно подготавливать 

заключения по результатам проведения юридической экспертизы нормативных правовых и 

локальных актов.  

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

сформированности у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), заявленных в п. 3 

данной программы дисциплины.  

 Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. В ходе зачета 

студенту предоставляется возможность ответить на два теоретических вопроса и выполнить одно 

практическое задание. Ответ на каждый теоретический вопрос оценивается от 0 до10 баллов. 

Выполнение практического задания оценивается от 0 до 30 баллов. Максимальное количество 

баллов за сдачу зачета - 50 баллов.  

 

Оценочные средства: 

 

Типовые теоретические вопросы для зачета 

 1. Антимонопольное регулирование, как одно из направлений государственного 

регулирования  экономики. 

 2. Понятие и состав законодательства антимонопольного законодательства в сфере 

регулирования экономической деятельности. Действие антимонопольного законодательства во 

времени, по территории и по кругу лиц. 

   3. Сфера применения антимонопольного законодательства.  

           4. Законодательство о естественных монополиях. Сфера его применения. Соотношение с 

антимонопольным и иным законодательством. 

           5. Понятие товарного рынка и его структура. Понятие товара и взаимозаменяемых товаров 

для целей определения конкретного товарного рынка.  

   6. Понятие естественной монополии. Сферы и субъекты естественных монополий. 

   7. Понятие естественной монополии. Сферы и субъекты естественных монополий. 

    10. Понятие субъектов антимонопольного регулирования экономической деятельности 

(общая характеристика). 

 11. Понятие и виды хозяйствующих субъектов на товарном рынке. 
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           12. Понятие и правовой статус финансовой организации, как субъекта     законодательства о 

защите конкуренции. Понятие и виды финансовых услуг. 

           13. Понятие группы лиц, его правовое значение. 

           14. Понятие и значение определения доминирующего положения хозяйствующего 

субъекта 

           15. Правовой статус  антимонопольных органов. Функции и полномочия антимонопольных 

органов. 

 16. Основания, порядок и сроки проведения проверок антимонопольным органом 

           17. Порядок и сроки рассмотрения дел о нарушении законодательства о защите 

конкуренции.         

           18. Порядок  вынесения предостережений, предупреждений  предписаний, решений 

антимонопольными органами, порядок их обжалования. 

19. Порядок и сроки рассмотрения дел о нарушении законодательства о защите 

конкуренции.         

20. Порядок  вынесения предостережений, предупреждений  предписаний, решений 

антимонопольными органами. 

21. Порядок обжалования актов антимонопольных органов. 

 22. Понятие и случаи государственного контроля за экономической концентрацией на 

товарных рынках. 

23. Особенности государственного контроля за экономической концентрацией, 

осуществляемой группой лиц. 

24. Антимонопольные требования к  торгам и особенности заключения договора оказания 

финансовых услуг. 

25 Антимонопольные требования к заключению договоров в отношении государственного 

и муниципального имущества 

26. Антимонопольные требования по предоставлению государственных и муниципальных 

преференций (общие положения) 

27. Понятие монополистической деятельности на товарных рынках и ее виды (общая 

характеристика). 

28. Злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением на 

товарном рынке. 

29. Понятие и порядок установления монопольно высокой и монопольно низкой цены 

хозяйствующими субъектами. 

30. Соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. 

31. Согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. 

32. Допустимые действия (бездействия), соглашения, согласованные действия, сделки 

хозяйствующих субъектов. Допустимость «вертикальных соглашений». 

33. Акты и действия (бездействия) органов государственной власти и  органов местного 

самоуправления, направленные на ограничение конкуренции.  

34. Соглашения или согласованные действия органов государственной власти и  органов 

местного самоуправления, направленные на ограничение конкуренции.  

35. Понятие и виды недобросовестной конкуренции. 

36.Понятие ненадлежащей рекламы. Опровержение ненадлежащей рекламы, порядок ее 

осуществления. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. Порядок ее 

применения. 

37. Ответственность за нарушение законодательства о защите конкуренции. 

 38. Принудительное разделение (выделение) хозяйствующих субъектов в случае нарушения 

ими законодательства о защите конкуренции (ст.38 ФЗ « О защите конкуренции»). 

 39. Правовое регулирование экспертизы нормативно-правовых и локальных актов в сфере 

антимонопольного регулирования экономической деятельности (общая характеристика). 

 40. Методика проведения антикоррупционной экспертизы в сфере антимонопольного 

регулирования экономической деятельности 
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Критерии оценивания (от 0 до 10 баллов): 

0 баллов – отсутствие ответа или ответ, демонстрирующий существенные пробелы в 

знании основного программного материала, непонимание обучающимся сути вопроса. 

от 1 до 2 баллов – студент знает только отдельные разделы программного материала, 

отдельные понятия и термины, содержащиеся в антимонопольном законодательстве, 

воспроизводит знание основных источников антимонопольного регулирования, ответ выявляет 

непонимание студентом системы антимонопольного регулирования рыночных отношений, 

студент допускает при ответе существенные неточности, оперирует неточными формулировками, 

существенно нарушает последовательность в изложении программного материала, проявляет 

затруднения в самостоятельном изложении вопросов 

от 3 до 4 баллов - студент знает основной программный материал, основные понятия и 

термины, содержащиеся в антимонопольном законодательства, воспроизводит знание основных 

источников антимонопольного регулирования, ответ выявляет понимание студентом системы 

антимонопольного регулирования рыночных отношений студент не допускает при ответе 

существенных неточностей, допускает неточности при формулировке понятий и терминов, 

последовательно излагает программный материал, затрудняется  с ответом на видоизмененные 

вопросы 

от 5 до 6 баллов - студент знает весь программный материал, основные понятия и термины, 

содержащиеся в антимонопольном законодательства, воспроизводит знание основных источников 

антимонопольного регулирования, ответ выявляет понимание студентом системы 

антимонопольного регулирования рыночных отношений студент не допускает при ответе 

существенных неточностей, формулирует основные понятия и термины в соответствии с 

законодательством, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения 

программного материала, затрудняется  с ответом на видоизмененные вопросы 

от 7 до 8 баллов - студент знает весь программный материал, понятия и термины, 

содержащиеся в антимонопольном законодательства, воспроизводит знание источников 

антимонопольного регулирования и правоприменительной практики, ответ выявляет понимание 

студентом системы антимонопольного регулирования рыночных отношений студент не допускает 

при ответе существенных неточностей, формулирует основные понятия и термины в соответствии 

с законодательством, последовательно излагает программный материал затрудняется  с ответом на 

видоизмененные вопросы 

от 9 до 10 баллов -- студент знает весь программный материал, понятия и термины, 

содержащиеся в антимонопольном законодательства, воспроизводит знание источников 

антимонопольного регулирования, демонстрирует знание правоприменительной практики судов и 

антимонопольных органов, проявляет самостоятельность суждений при ответе на вопрос с учетом 

проведенного анализа законодательства и правоприменительной практики, ответ выявляет 

понимание студентом системы антимонопольного регулирования рыночных отношений, студент 

не допускает при ответе неточностей, формулирует  понятия и термины в соответствии с 

законодательством, последовательно излагает программный материал, не затрудняется с ответом 

на видоизмененные вопросы,  приводит примеры  

В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и 

количества неточностей в ответе студента, в зависимости от наличия наводящих вопросов и 

иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента. В зависимости от возможности 

или невозможности самостоятельной корректировки ответа при незначительном участии 

преподавателя. 

 

Типовое практическое задание для зачета 

УФАС России по Свердловской области вынес в адрес ООО «Водоканал» (оказывает 

услуги  по водоснабжению и водоотведению  с использованием централизованных систем) и ООО 

«Управляющая компания «Водоканал» (оказывает услуги по техническому обслуживанию 

объектов недвижимого имущества) предписания о заключении договора по водоснабжению с 
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ООО « Торговый дом». Генеральный директор  ООО «Водоканал» одновременно является 

директором ООО «Управляющая компания «Водоканал». ООО «Водоканал» и ООО «Торговый 

дом» находятся в г. Екатеринбурге, а ООО «Управляющая компания «Водоканал» в г. Кургане. 

ООО «Управляющая компания «Водоканал»  обратилось в ФАС России  с требованием 

признать предписание, вынесенное в его адрес недействительным по причине того, что УФАС 

России по Свердловской области не может выносить в отношении общества предписания, так как 

оно зарегистрировано в г. Кургане.  

Определите круг нормативных актов, подлежащих применению в конкретной ситуации по 

кругу отношений и субъектному составу. Дайте характеристику товарных рынков, на которых 

осуществляют деятельность ООО «Водоканал» и ООО «Управляющая компания «Водоканал» 

применительно к предложенной ситуации. Оцените правомерность  деятельности 

хозяйствующих субъектов по факту не заключения договора на водоснабжение ООО «Торговый 

дом». Оцените законность вынесения антимонопольным органом  предписания о принятии мер 

по заключению договора. Какие коррупционные риски при осуществлении гражданскими 

служащими антимонопольного органа контрольно-надзорных функций применительно к данной 

ситуации могут возникнуть. Какое решение должен принять ФАС России в связи с 

обжалованием ООО «Управляющая компания «Водоканал»   предписания антимонопольного 

органа. Подготовьте ответ в форме правового заключения. 

   

При решении практического задания студент должен продемонстрировать знание и умение 

применять нормы права, анализировать сложившуюся практическую ситуацию, оценивать 

возможные варианты решения спорной ситуации. При подготовке письменного ответа в форме 

правового заключения  студент вправе использовать нормативно-правовые акты на бумажном 

носителе. Правовое заключение подготавливается в рукописном виде. 

 

Критерии оценивания (от 0 до 30 баллов): 

0 баллов – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует существенные пробелы в знании 

основного учебного материала, допущены принципиальные ошибки при применении 

законодательства, ответ выявляет неспособность студента применить теоретические знания при 

разрешении конкретной ситуации, непонимание сути выполнения задания. 

от 1 до 8 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 

правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий 

(бездействия) субъектов, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания, 

допущены неточности 

от 9 до 16 баллов - ответ на задачу содержит правовой анализ фактических обстоятельств, 

в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их 

возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых 

отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов и их правовых 

последствий. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией. 

от 6 до 24 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов и 

их правовых последствий с позиции применения норм различных отраслей права. При этом 

обучающийся владеет соответствующей терминологией, придерживается при решении задачи 

системного подхода, при обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство. 
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от 25 до 30 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов и 

их правовых последствий с позиции применения норм различных отраслей права. При этом 

обучающийся владеет соответствующей терминологией, способен учитывать присущие событиям 

и явлением причинно-следственные связи, придерживается при решении задачи системного 

подхода, при обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, 

правоприменительную практику антимонопольных органов и арбитражных судов. 

.  В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и 

количества неточностей в ответе студента, в зависимости от наличия наводящих вопросов и 

иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента. 

 

 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

 

7.1. Для заочной формы обучения 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное  мероприятие  

Контрольное мероприятие 

проводится:  

внеаудиторно и письменно. 

Максимальная сумма баллов за 

данное мероприятие – 50 

баллов 

Структура и описание 

контрольного мероприятия:  

Контрольная работа 

предполагает выполнение 

реферата (теоретико-

практического задания) и 

решение 4-х практических 

заданий, выполняемых в форме 

письменных правовых 

заключений в соответствии с 

установленными кафедрой 

требованиями к контрольной 

работе для студентов заочной 

формы обучения 

 Возможности пересдачи 

контрольного мероприятия: нет. 

В случае досрочной сдачи 

По контрольному заданию студент может 

получить 50 баллов, из которых: 

- 10 баллов студент может получить за 

подготовку письменного реферата; 

- 10 баллов за решение каждого 

практического задания в форме подготовки 

письменного правового заключения 

 

Критерии оценивания реферата: 

от 9 до 10 баллов – реферат содержит 

воспроизведение закрепленных в 

нормативных правовых актах и/или 

доктринальных определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, 

доктринальных подходов к развитию 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений; примеры. Обучающийся 

демонстрирует свободное владение 

понятийным аппаратом и соответствующей 

терминологией; умение соотносить между 

собой различные правовые понятия и 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Все модули (темы) 

дисциплины 

сессии студенту 

предоставляется возможность 

выполнить контрольное 

мероприятие. 

 

категории, нормы различных источников 

правового регулирования; демонстрирует 

систематизированные знания основного и 

дополнительного программного материала, 

указанного в задании количества 

правоприменительной практики. 

от 7 до 8 баллов – реферат содержит 

воспроизведение закрепленных в 

нормативных правовых актах или 

доктринальных определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования. 

Обучающийся демонстрирует владение 

понятийным аппаратом и соответствующей 

терминологией; демонстрирует знания 

основного программного материала и 

указанного в задании количества 

правоприменительной практики, однако 

демонстрирует непонимание отдельных 

элементов исследуемого правоотношения. 

от 4 до 6 баллов – реферат содержит 

воспроизведение легальных (закрепленных 

в нормативных правовых актах), а при их 

отсутствии – доктринальных, определений 

правовых понятий, категорий, признаков; 

указание актуальных источников правового 

регулирования рассматриваемых 

отношений, однако, из содержания реферата 

следует, что обучающийся не знает 

отдельных элементов исследуемого 

правоотношения, не может провести анализ 

указанного в задании количества 

правоприменительной практики или сделать 

юридически значимые выводы по его 

результатам. 

от 1 до 3  баллов – реферат содержит 

воспроизведение легальных (закрепленных 

в нормативных правовых актах) 

определений правовых понятий; указание в 

основном актуальных источников правового 

регулирования рассматриваемых 

отношений, однако, из содержания реферата 

следует, что обучающийся использовал 

недействующие редакции нормативных 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

правовых актов, не способен вывести 

юридически значимые признаки понятий, 

элементный состав исследуемых 

правоотношений; в реферате 

проанализировано недостаточное 

количество правоприменительной практики. 

0 баллов – отсутствие реферата; или 

реферат, демонстрирующий использование 

в основном устаревшего законодательства; 

или реферат, в котором не 

проанализирована правоприменительная 

практика; или реферат, подготовленный с 

нарушением этики цитирования и 

содержащий плагиат. 

 

Критерии оценивания практических 

заданий 

10 баллов ставится студенту, 

подготовившему  правовое заключение в 

полном объеме,  соответствующее по форме 

и содержанию методическим 

рекомендациям. При этом студент свободно 

применяет полученные теоретические 

знания, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок, 

владеет навыками комплексного и 

системного подхода к правовому 

регулированию практической ситуации. 

Обучающийся свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен 

учитывать присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, при 

обосновании своего ответа опирается на 

действующее законодательство, положения 

основной и дополнительной литературы, 

судебную практику; 

9 баллов ставится студенту, 

подготовившему за отведенное время 

правовое заключение в полном объеме,  

соответствующее по форме и содержанию 

методическим рекомендациям. При этом 

студент свободно применяет полученные 

теоретические знания, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

материал, не допуская ошибок. 

Обучающийся свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен 

учитывать присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, при 

обосновании своего ответа опирается на 

действующее законодательство, положения 

основной и дополнительной; 

8 баллов ставится студенту, 

подготовившему правовое заключение в 

полном объеме,  соответствующее по форме 

и содержанию методическим 

рекомендациям. При этом студент в 

необходимом объеме применяет 

полученные теоретические знания, 

правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материл, владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении 

практических заданий. Обучающийся 

свободно владеет соответствующей 

терминологией, способен учитывать 

присущие событиям и явлением причинно-

следственные связи, при обосновании 

своего ответа опирается на действующее 

законодательство; 

7 баллов ставится студенту, 

подготовившему заключение в полном 

объеме с небольшими неточностями по 

форме или содержанию. При этом студент 

применяет полученные теоретические 

знания в объеме, необходимом для 

проведения анализа законодательства, 

правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материл, владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении 

практических заданий. Обучающийся 

владеет соответствующей терминологией, 

способен учитывать присущие событиям и 

явлением причинно-следственные связи, 

при обосновании своего ответа опирается на 

действующее законодательство; 

6 баллов ставится студенту, 

подготовившему заключение в полном 

объеме с ошибкой по форме или 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

содержанию. При этом студент применяет 

полученные теоретические знания в объеме 

необходимом для проведения анализа 

законодательства, правильно обосновывает 

принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материл, владеет 

необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий. 

Обучающийся владеет основными 

понятиями антимонопольного 

законодательства, способен учитывать 

присущие событиям и явлением причинно-

следственные связи, при обосновании 

своего ответа опирается на действующее 

законодательство; 

5 баллов ставится студенту, 

подготовившему заключение в полном 

объеме, с ошибками по форме или 

содержанию. При этом студент применяет 

полученные теоретические знания в объеме 

необходимом для проведения анализа 

законодательства, владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении 

практических заданий. Обучающийся 

владеет основными понятиями 

антимонопольного законодательства, 

испытывает затруднения при определении 

причинно-следственных связей, при 

обосновании своего ответа опирается на 

действующее законодательство; 

4 балла ставится студенту, подготовившему 

заключение в полном объеме с ошибками по 

форме и содержанию. При этом студент 

применяет полученные теоретические 

знания в объеме необходимом для 

проведения анализа законодательства, 

владеет определенными умениями и 

навыками при выполнении практических 

заданий. Обучающийся владеет отдельными 

понятиями антимонопольного 

законодательства, испытывает затруднения 

при определении причинно-следственных 

связей при установлении фактических 

обстоятельств, при обосновании своего 

ответа опирается на действующее 

законодательство; 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

3 балла ставится студенту, подготовившему 

заключение не в полном объеме с ошибкой 

по форме или содержанию. При этом 

студент применяет полученные 

теоретические знания в объеме, 

необходимом для проведения анализа 

законодательства, владеет определенными 

умениями и навыками при выполнении 

практических заданий. Обучающийся 

владеет отдельными понятиями 

антимонопольного законодательства, 

испытывает затруднения при определении 

причинно-следственных связей при 

установлении фактических обстоятельств, 

при обосновании своего ответа опирается на 

действующее законодательство. Студент 

при ответе опирается на положения 

законодательства, но в ответе не отражен 

один из аспектов поставленного задания, 

допущен ряд неточностей, которые 

обучающийся не способен обнаружить 

и/или исправить даже при участии 

преподавателя. 

2 балла ставится студенту, подготовившему 

заключение не в полном объеме с ошибками 

по форме или содержанию. При этом 

студент не проявляет на должном уровне 

умений и навыков применения полученных 

теоретических знаний к практической 

ситуации, не обосновывает принятые 

решения. Обучающийся владеет 

отдельными понятиями антимонопольного 

законодательства, не способен установить 

причинно-следственные связи при 

установлении фактических обстоятельств. 

Студент при ответе опирается на положения 

законодательства, но в ответе не отражен 

один из аспектов поставленного задания, 

допущен ряд неточностей, которые 

обучающийся не способен обнаружить 

и/или исправить даже при участии 

преподавателя. 

1 балл ставится студенту, подготовившему 

заключение не в полном объеме, с 

существенными ошибками по форме и 

содержанию. При этом студент не 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

проявляет на должном уровне умений и 

навыков применения полученных 

теоретических знаний к практической 

ситуации, не обосновывает принятые 

решения. Обучающийся не владеет 

понятиями антимонопольного 

законодательства, не способен установить 

причинно-следственные связи при 

установлении фактических обстоятельств. 

Студент при ответе опирается на положения 

законодательства, но в ответе не отражен 

один из аспектов поставленного задания, 

допущен ряд неточностей, которые 

обучающийся не способен обнаружить 

и/или исправить даже при участии 

преподавателя 

0 баллов  ставится студенту, 

подготовившему правовое заключение не в 

полном объеме, не соответствующего по 

форме и содержанию методическим 

рекомендациям. При этом студент не 

проявляет умений и навыков применения 

полученных теоретических знаний в 

необходимом объеме, не обосновывает 

принятые решения, допускает серьезные 

неточности  и ошибки в тексте искового 

заявления. Документ  демонстрирует 

отсутствие освоения компетенций на 

пороговом уровне (существенные пробелы в 

знании основного учебного материала, 

принципиальные ошибки при применении 

законодательства, неспособность применить 

теоретические знания при разрешении 

конкретной ситуации), студент нарушает 

установленный порядок проведения 

промежуточного контроля. 

   В пределах одного критерия баллы 

начисляются в зависимости от 

существенности и количества неточностей в 

ответе студента, в зависимости от наличия 

наводящих вопросов и иной помощи со 

стороны преподавателя при ответе студента. 

 

 

 



41 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

Итоговая оценка знаний студента по дисциплине определяется на основании перевода 

итогового рейтинга по следующей шкале: 

оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

оценка «зачтено» - от 40 до 100 баллов.  

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны изучить теоретический материал, 

опираясь на лекции, основную и дополнительную учебную литературу, нормативные правовые 

акты и правоприменительную практику антимонопольного органа и судов; закрепить 

теоретические знания и выработать определенные умения и навыки в процессе практических 

занятий, выполняя теоретические и практические задания; выполнить три контрольных 

мероприятия и по окончании изучения дисциплины сдать зачет.  

Аудиторные занятия по дисциплине проводятся в форме лекционных и практических 

(семинарских) занятий, предусмотрены интерактивные формы проведения аудиторных занятий с 

проведением анализа конкретных ситуаций (подготовка и обсуждение правовых заключений на 

основании типовых практических заданий). 

Самостоятельная работа студентов реализуется в виде аудиторной самостоятельной работы и 

внеаудиторной самостоятельной работы. Самостоятельная работа заключается в систематическом 

изучении основной и дополнительной литературы, нормативно- правовых актов, 

правоприменительной практики, подготовке правовых заключений. Подготовке  к контрольным 

мероприятиям, зачету.  

В рамках самостоятельной работы студент может пользоваться не только основной и 

дополнительной учебной литературой, нормативно-правовыми актами и правоприменительной 

практикой, иными источниками, указанными в  разделе 9 РПД, но и любой справочной,  научной 

литературой, нормативными актами, лекционными материалами, а также материалами, 

размещенными в  справочно-правовых программных продуктах, в сети Интернет, полученными от 

хозяйствующих субъектов и властных органов в связи с осуществлением практической 

деятельности. 

На практических занятиях обучающиеся повторяют программный теоретический материал, 

выполняют теоретические и практические задания с обсуждением и оценкой результатов работы.  

Проведение практических занятий по учебной дисциплине предполагает  проведение опроса с 

последующим обсуждением конкретных ситуаций, по результатам внеаудиторного рассмотрения 

студентом ситуации  с предварительной подготовкой письменного ответа в форме правового 

заключения в соответствии с практическими заданиями (типовые практические задания указаны в 

п.6.1. РПД), которые  доводятся до студентов преподавателем не менее чем за неделю до 

практического занятия, а также аудиторная подготовка  письменного ответа на практическое 

задание в форме правового заключения в рамках контрольных мероприятий. Правовые 

заключения оформляются в машинописном  виде, с учетом установленных требований по 

документообороту  (ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации  

« Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов» (утв. Приказом 

Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст) 

В случае подготовки правового заключения аудиторно, в  рамках проведения контрольного 

мероприятия, допускается его выполнение  в рукописном виде. 

Выполнение практического задания (подготовка правового заключения) осуществляется 

студентом только после освоения им в полном объеме теоретического материала по 

соответствующей заданию теме с привлечением лекций, основной и дополнительной литературы 

по дисциплине,  нормативных актов и правоприменительной практики и иных источников. 

consultantplus://offline/ref=D5B980D97666390A4A310237DD57BF9D6B8CA10B01FF73973466D0549E4AzAE
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Практическое задание выполняется студентом исходя из системного подхода к правовому 

регулированию рыночных отношений.  

При рассмотрении предложенных к разрешению ситуаций необходимо определиться с 

фактическими отношениями, их правовым регулированием антимонопольным законодательством 

по сфере применения, основанием возникновения правоотношений,  их субъектным составом, 

определить продуктовые и географические границы соответствующего товарного рынка, оценить 

правовое положение и действия субъектов с позиций применения антимонопольного 

законодательства, оценить правомерность действий и актов антимонопольных органов. Все эти 

обстоятельства должны быть отражены в правовом заключении с подведением итогов правового 

анализа  ситуации в заключении. 

Правовое заключение должно  содержать детальный анализ рассматриваемой ситуации с 

применением конкретных норм материального и процессуального права. Нормативная база, 

необходимая для решения задания, определяется студентом самостоятельно, в том числе с 

привлечением нормативно- правовых актов и правоприменительной практики, указанной в 

разделе 9 РПД.  При выполнении задания студент применяет нормативные правовые акты в 

редакции, действующей на момент подготовки правового заключения.. 

По каждому заданию, выполняемому в виде правового заключения, студент должен 

получить положительную оценку (зачет). После проверки документов, преподаватель выдает их 

студентам и сообщает недостатки по выполненному заданию без какого-либо уточнения по 

конкретным работам. На выданных работах недостатки преподавателем также не фиксируются. 

Студенты должны самостоятельно выявить и устранить допущенные ошибки исходя из общих 

указаний преподавателя. После устранения всех недостатков по выполненному заданию, с каждым 

студентом  преподавателем проводится собеседование в целях защиты правовых заключений для 

получения  соответствующего количества баллов за данный вид контрольного мероприятия.  К 

собеседованию допускаются только те студенты, которые выполнили и сдали правовые 

заключения в установленные преподавателем сроки 

Результат работы на практических занятиях, а также успешное выполнение контрольных 

мероприятий учитывается при выставлении промежуточного рейтинга по дисциплине. 

В целях подготовки к выполнению теоретических заданий (теста) и зачету, преподаватель 

доводит до студентов вопросы. Студент должен ознакомиться с вопросами к тесту и зачету и 

подготовиться по данным вопросам, предварительно  изучив основную и дополнительную 

учебную литературу, нормативно-правовые акты и правоприменительную практику, указанные в 

разделе 9 РПД, а также материалы лекционных и практических занятий. 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для студентов 

заочной формы обучения 

 

Методические указания по подготовке реферата 

Студент получает задание для контрольной работы в зависимости от первой буквы своей 

фамилии (Вариант 1: «А – З»; Вариант 2: «И – П»; Вариант 3: «Р – Ч»; Вариант 4: «Ш – Я»). 

Контрольная работа представляет собой анализ нормативного регулирования, судебной практики 

и доктрины по предложенной тематике.  

 Контрольная работа должна включать: 

1) введение, в котором студент раскрывает нормативное регулирование заданной темы со 

ссылкой на конкретные нормы законов; 

2) основную часть, в которой студент должен выполнить обобщение судебной практики, 

практики деятельности антимонопольных органов, проанализировав не менее пяти дел, 

рассмотренных судами и (или) антимонопольными органами за истекшие два года. Анализ 

практики выполняется в подробном виде с указанием аргументации по каждому делу и со ссылкой 

на конкретное решение (итоговый акт по делу). 
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3) заключительную часть, в которой студент излагает свою позицию по исследованной 

тематике с использованием научной литературы (не менее пяти источников) и с оформлением 

постраничных ссылок на использованную литературу. 

Содержательная часть реферата без учета титульного листа, оглавления, списка литературы 

не может быть менее 10 листов и более 15. 

 

 Методические указания по решению практических заданий 

1. Внимательно прочтите фабулу с тем, чтобы четко уяснить изложенные в задании 

фактические обстоятельства и подлежащие разрешению вопросы, сформулированные в 

соответствующей задаче. При необходимости сформулируйте подвопросы (дерево вопросов), на 

которые нужно ответить для решения основных вопросов задачи. 

2. Определите юридическую природу возникших правоотношений, основания их 

возникновения, субъектный состав, обстоятельства, подлежащие установлению для правильного 

решения конкретной ситуации. 

3. Оцените правовое положение и/или действий (бездействие) субъектов, правовые 

последствия действий (бездействия) с точки зрения действующего законодательства. Укажите 

нормативные правовые акты, регулирующие рассматриваемые отношения, норму (или несколько 

норм), регулирующую (-щие) спорные правоотношения, дайте ей (им) соответствующее 

толкование и сделайте надлежащие выводы. 

4. На основе всестороннего правового анализа ситуации сформулируйте обобщающий 

вывод по существу заданных в задаче вопросов. При возможности нескольких решений нужно 

выбрать наилучшее, обосновать его преимущество и доказать несостоятельность других 

вариантов.  

5. Правовое обоснование решения должно содержать ссылки на нормы различных отраслей 

права, в зависимости от существа правовой ситуации, изложенной в задаче. Старайтесь 

использовать системный подход к разрешению конкретной практической ситуации, учитывая 

действующее законодательство, доктрину и правовые позиции судов и антимонопольных органов. 

6. Ответ изложите письменно в форме правового заключения. При ответе используйте 

соответствующую терминологию, стройте свою письменную речь последовательно, 

аргументировано и ясно.  

Выполнение практического задания (подготовка правового заключения) осуществляется 

исходя из методических рекомендаций и требований к выполнению правового заключения, 

изложенные в настоящем пункте РПД.  

 
 
 
 9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Губин, Е. П. Государственное регулирование рыночной экономики и 

предпринимательства: правовые проблемы : монография / Е. П. Губин. — Репр. изд. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2019. — 316 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1009546. — Режим доступа: по подписке. 

2) Новосельцева, М.М. Антимонопольное регулирование и развитие конкуренции в системе 

экономической безопасности : учебное пособие / М.М. Новосельцева. — Москва : Русайнс, 2020. 

— 86 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938712. — Режим доступа: по 

подписке. 

9.2. Дополнительная литература:  

9.2.1. Учебная литература: 

1) Актуальные вопросы современного конкурентного права : выпуск 3 : сборник научных 

трудов / Д. М. Ашфа, И. В. Башлаков-Николаев, О. А. Беляева [и др.] ; отв. ред. М. А. Егорова. — 
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Москва : Юстицинформ, 2019. - 164 c. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1078914. — Режим доступа: по подписке. 

2) Конкурентное право в таблицах и схемах : учебное пособие / В. А. Вайпан, А. В. 

Молчанов, С. А. Паращук [и др.] ; под ред. М. А. Егоровой. - Москва : Юстицинформ, 2018. - 144 

с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1005757. — 

Режим доступа: по подписке. 

3) Казанцев, Д. А. Конкурентные закупки. Методология и нормативное регулирование : 

монография / Д.А. Казанцев. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 324 с. — (Научная мысль). — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1681652. — Режим 

доступа: по подписке. 

4) Правовое регулирование экономической деятельности: единство и дифференциация : 

монография / отв. ред. И.В. Ершова, А.А. Мохов. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 464 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1010522. — Режим 

доступа: по подписке. 

5) Правовое регулирование экономических отношений в современных условиях развития 

цифровой экономики : монография / Московское отделение Ассоциации юристов России, МГУ 

имени М.В. Ломоносова, Ассоциация Российских дипломатов ; отв. ред. В.А. Вайпан, М.А. 

Егорова. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 376 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043356. — Режим доступа: по подписке. 

6) Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития : монография / 

МГУ имени М.В. Ломоносова ; Е. П. Губин, В. А. Вайпан, И. С. Шиткина [ и др. ] ; отв. ред. Е. П. 

Губин. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 664 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1078912. — Режим доступа: по подписке. 

7) Проблемы гармонизации экономических отношений и права в цифровой экономике : 

монография, коллектив авторов МГУ имени М.В. Ломоносова, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Московское отделение Ассоциации юристов России, Международный союз юристов и 

экономистов (Франция) / отв. ред. В. А. Вайпан, М. А. Егорова. — Москва : Юстицинформ, 2020. - 

280 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1090867. — 

Режим доступа: по подписке. 

8) Осипенко, О. В. Актуальные проблемы системного применения инструментов 

корпоративного управления и акционерного права : учебное пособие / О. В. Осипенко. - Москва : 

Статут, 2018. - 449 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1079442. — Режим доступа: по подписке. 

9) Суханов, Е. А. Сравнительное корпоративное право / Е. А. Суханов. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 456 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/464025. — Режим доступа: по подписке. 

10) Вайпан В.А. Экономическая концентрация: опыт экономико-правового исследования 

рыночных и юридических конструкций : монография / В. А. Вайпан, А. В. Габов, А. Ю. Кинев, Д. 

А. Петров ; отв. ред М. А. Егорова. - Москва : Юстицинформ, 2016. - 552 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1005804. — Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: http://vestnik-

ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
http://vestnik-ksrf.ru/
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1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. — Режим 

доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном судопроизводстве / 

И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-справочник / 

сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 

168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1216856. — 

Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и практика. 

Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных 

заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. Попел, А.А. Горский, В.П. 

Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. Николюкин. — 

Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. ред. Г.Ф. 

Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное издание / 

под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— Москва : 

Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/940553. — 

Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-справочник / С. 

И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 

256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1065927. — 

Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : справочник 

/ Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. Липинский, 

Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : Проспект, 2020. – 208 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по 

подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : Норма: 

ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому праву, 

информационному праву и административной деятельности органов внутренних дел : словарь / 

колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. В. 

Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : Юстицинформ, 

2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
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15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. В. 

Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. Малько, 

А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари России). — 

Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — Режим доступа: по 

подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». English-

Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : Infotropic Media, 

2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим 

доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ и 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите права 

собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением владения: 

негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим : учебное пособие 

/ П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. Костенко, 

В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2017. – 248 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по 

подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. Ю. 

Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36496. 

— Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. Игнатенкова 

и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : РИОР: 

ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : СТАТУТ, 

2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. Рукавишниковой, 

И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 672 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-М, 2018-

2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — Режим 

доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-

11e4-99c7-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Норма, 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. — Режим 

доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - Самара : 

Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-a2b3-11e7-8d0e-

90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - Москва : 

РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — Режим 

доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия Юриспруденция : 

научный журнал. - Москва : Московский государственный областной университет, 2017-2019, № 

1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. — Режим 

доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. Ема, 

2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. — Режим 

доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-11e7-a31a-

90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: Самарский 

государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. журн. – 

Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. – Казань: 

Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2010-

2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим 

доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-на-Дону 

: Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — Доступ на сайте ЭБС 

Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-теоретический 

журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – Нижний 

Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2013-

2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы 

при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 
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9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ //СПС 

Консультант плюс 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ ( глава 14) //СПС Консультант плюс 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ст.178 )//СПС 

Консультант плюс 

4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» //СПС 

Консультант плюс 

5. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» //СПС 

Консультант плюс 

6. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» //СПС Консультант плюс 

7. Федеральный закон от 17.07.2009 №  172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»// СПС Консультант плюс 

8.Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 №  96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов») 

. 9.. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 «Об утверждении Положения о 

Федеральной антимонопольной службе» //СПС Консультант плюс 

10. Постановление Правительства РФ от 17.08.2006 № 508 «Об утверждении Правил 

рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения 

законодательства Российской Федерации о рекламе» // СПС Консультант плюс 

11. Приказ ФАС РФ от 26.01.2011 № 30 «Об утверждении Положения о территориальном 

органе Федеральной антимонопольной службы» //СПС Консультант плюс 

     12. Приказ ФАС РФ от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа 

состояния конкуренции на товарном рынке» //СПС Консультант плюс 

     13. Приказ ФАС РФ от 24.02.2010 № 89 «Об утверждении административного регламента 

Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по проведению 

проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства» //СПС Консультант плюс 

 14. Приказ ФАС России от 25.05.2012 № 339 «Об утверждении административного 

регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по 

возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской 

Федерации»// СПС Консультант плюс 

     15. Приказ ФАС России от 23.11.2012 № 711/12 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по 

рассмотрению дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской 

Федерации о рекламе» //СПС Консультант плюс 

     16. Приказ ФАС России от 26.12.2018 № 1873/18 «Об утверждении карты коррупционных 

рисков при осуществлении гражданскими служащими ФАС России контрольно-надзорных 

функций»//СПС Консультант плюс 

     17. Приказ ФАС России от 25.05.2012 № 345(ред. от 24.12.2015) «Об утверждении 

административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего 

субъекта при рассмотрении заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного 

законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической 

концентрацией» //СПС Консультант плюс 

          18. Приказ Минюста России от 27.07.2012 № 146 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной 
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услуги по осуществлению аккредитации юридических и физических лиц, изъявивших желание 

получить аккредитацию на проведение в качестве независимых экспертов антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации»// СПС Консультант плюс 

    19. «Разъяснение № 3 Президиума ФАС России "Доказывание недопустимых соглашений (в 

том числе картелей) и согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах» (утв. 

протоколом Президиума ФАС России от 17.02.2016 № 3)// СПС Консультант плюс 

          20. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, 

возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» 

(в ред. Постановления Пленума ВАС РФ от 14.10.2010 № 52) //СПС Консультант плюс 

          21. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 «О некоторых вопросах применения 

особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях//СПС 

Консультант плюс 

          22. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики 

применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе » //СПС Консультант плюс 

      23. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. Приказом 

Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст)  //СПС Консультант плюс 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной службы 

государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – официальный 

сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

consultantplus://offline/ref=D5B980D97666390A4A310237DD57BF9D6B8CA10B01FF73973466D0549E4AzAE
https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и   

технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: рабочее место преподавателя, 

рабочие места для обучающихся, доска 

магнитно-меловая, комплекс 

видеооборудования для аудио и видео 

сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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