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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Правовое регулирование конкуренции» –
формирование у обучающихся четкого представления о состоянии конкурентной среды на
товарном и финансовых рынках в Российской Федерации, о характеристиках
монополистической деятельности, понятия о недобросовестной конкуренции и ее формах,
правилах существования естественных монополий, контроля за рынком, в том числе
поддержании конкуренции и борьбе с монополистической деятельностью, о состоянии антимонопольного законодательства.
Задачи изучения дисциплины «Правовое регулирование конкуренции»:
1) изучить основные понятия конкурентного права; законодательство России о
конкуренции и ограничении монополистической деятельности; меры ответственности за
нарушение антимонопольного законодательства; порядок рассмотрения дел о нарушениях
антимонопольного законодательства;
2) научить аргументированно обосновывать свою позицию по различным правовым
вопросам, относящимся к конкурентным отношениям, анализировать и оценивать правовую
ситуацию, складывающуюся на товарных и финансовых рынках, анализировать структуру
рынков и субъектов, занимающих доминирующее положение на них;
3) сформировать навыки самостоятельного и творческого подхода к толкованию норм
конкурентного права; применения норм конкурентного права для разрешения конкретных
дел; защиты права и законных интересов субъектов, пострадавших от нарушения
конкурентных норм.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование конкуренции» направлен на
формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе
бакалавриата – по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность
(профиль) основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
«Гражданско-правовой» общепрофессиональных и профессиональных компетенций ОПК-3;
ПК-5.
Код и описание
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Правовое регулирование конкуренции»

Знает: законодательство России о конкуренции и ограничении
монополистической
деятельности;
Конституцию
Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
ОПК-3
законы, а также иные нормативные правовые акты, нормы
(способность
международного права и международных договоров Российской
добросовестно
Федерации; их иерархию и юридическую силу
исполнять
профессиональные Умеет: аргументированно обосновывать свою позицию по различным
правовым вопросам, относящимся к конкурентным отношениям,
обязанности,
правильно толковать нормативные правовые акты, строить свою
соблюдать
принципы этики профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и
действующего законодательства;
юриста)
Владеет: методами принятия юридически значимых решений и
выполнения юридических действий только при неукоснительном
соблюдении Конституции РФ и действующего законодательства.
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ПК-5
(способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности)
3.

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Правовое регулирование конкуренции» реализуется в
рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Правовое регулирование конкуренции» является промежуточным этапом
формирования компетенции ОПК-3 в процессе освоения ОПОП. Изучается после таких
дисциплин как «Профессиональная этика», «Римское право», «Криминология»,
«Гражданское право», «Уголовный процесс», «Трудовое право» и предшествует
прохождению учебной, преддипломной практик, также формирующих данную
компетенцию.
Дисциплина «Правовое регулирование конкуренции» является начальным этапом
формирования компетенции ПК-5 в процессе освоения ОПОП и предшествует изучению
таких дисциплин, как «Информационное право», «Гражданский процесс», «Процессуальная
документация в гражданском судопроизводстве», «Адвокатура и нотариат», а так же
прохождению производственной, преддипломной практик, также формирующих данную
компетенцию.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 4-м
семестре у обучающихся в очной форме обучения, экзамен в 6-м семестре у обучающихся в
заочной форме обучения, экзамен в 6-м семестре у обучающихся в очно-заочной форме
обучения, который входит в общую трудоемкость дисциплины.
4.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Правовое регулирование
конкуренции» составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Форма обучения - очная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
Лекции (Л) (час.)
Практические занятия (ПЗ) (час.)
Самостоятельная работа *
Промежуточная аттестация

Всего
часов
72
36
36
72
36

Семестр
4
72
36
36
72
36
экзамен
3

180

Общая трудоемкость

180

Форма обучения – очно-заочная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
Лекции (Л) (час.)
Практические занятия (ПЗ) (час.)
Самостоятельная работа *
Контрольная работа (час.)
Конспектирование первоисточников (час.)
Решение задач, выполнение практических заданий на
компьютере (час.)
Промежуточная аттестация
Общая трудоемкость

Всего
часов
38
18
20
106
30
36
40

Семестр
6
38
18
20
106
30
36
40

36

36
экзамен
180

180
Форма обучения - заочная
Вид учебной работы

Контактная работа всего*, в том числе (час.):
Лекции (Л) (час.)
Практические занятия (ПЗ) (час.)
Самостоятельная работа *
Контрольная работа (час.)
Конспектирование первоисточников (час.)
Решение задач, выполнение практических заданий на компьютере
(час.)
Промежуточная аттестация
Общая трудоемкость

Всего
часов
16
8
8
155
50
50
55

Семестр
6
16
8
8
155
50
50
55

9

9
экзамен
135

180

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

5. Краткое содержание дисциплины
Понятие конкуренции. Основные термины конкурентного права. Понятие, система и задачи
конкурентного права
Законодательство о защите конкуренции

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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Понятие товарного рынка в конкурентном праве, субъекты конкуренции, доминирующее
положение на рынке
Монополистическая деятельность
Антиконкурентная деятельность публично-правовых образований. Недобросовестная
конкуренция
Антимонопольный орган
Государственный контроль за экономической концентрацией
Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Рассмотрение дел о
нарушениях антимонопольного законодательства
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