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1. Аннотация: 

Рынок  -  суть  современных  экономических  отношeний.  Государство  призвано
регулировать  правила  свободной  конкуренции  на  рынке  в  целях  обеспечения
существования истино рыночных отношений, и следовательно, привлечение инвестиций в
производство,  сферу  работ  и  услуг,  а  также  финансовые  инструменты,  следовательно
стимулировать  рост  экономики  и  налоговых  доходов  государства.  Oсновной  задачей
регулирования  экономической  конкуренции  является  обеспечение  защиты  прав  и
законных интересов инвесторов, предпренимателей и потребителей.

2. Цель и задачи дисциплины:

 Цели дисциплины

Целью преподавания  дисциплины "Антимонопольное (конкурентное)  право" (далее:
дисциплина) является исследование теоретических и практических вопросов потдержания
экономической  конкуренции,  рассмотрение  особенностей  отдельных  видов  правовых
интрументов регулирования, рассмотрение статуса участников регулируемых отношений,
порядка применения мер государственного воздействия с целью превенции и наложения
санкций за нарушения правил конкуренции.

 Задачи дисциплины

Задачей  дисциплины  является  формирования  у  студентов  навыков  для  достижения
целей дисциплины.  
 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

Для  изучения  дисциплины  необходимы  знания  по  гражданскому  праву,
административному  и  предпринимательскому  праву,  а  также  основ  макро  и  микро
экономики.

В результете изучения дисциплины студент должен:

Знать (владеть): 

1. Место свободного рынка в рыночной экономике.
2. Основные концепции, понятия и институты права экономической конкуренции
3. Законодательство о регулировнии  экономической конкуренции.
4. Применение законодательства о регилировнии  экономической конкуренции.
5. Роль государства в регулировании экономической конкуренции.
6. Основные правовые инструменты о регулировния  экономической конкуренции.
7. Формы регулировния  экономической конкуренции.

уметь: 

1. Сопоставлять законодательство регулирования экономической конкуренции с 
другими правовыми актами регулирующими вопросы предпренимателькой 
деятельности.



2. Выявлять абсурдные положения законодательства о регулировния  экономической 
конкуренции, находить пути их исправления.

3. Выявлять положения законодательства которые не способствуют эффективной 
защите экономической конкуренции, при этом создавая искуственные барьеры и 
расходы для участников предренимательской деятельности и государства,  
находить пути их исправления.

4. Толковать законодательство о регулировния  экономической конкуренции с точки 
зрения регулятора, предпринимателя и суда.   

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы
Всего,
в акад.
часах

Распределение по семестрам
___
сем

___
Сем

__3_
сем

___
сем.

___
сем

____
сем.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.:
180 180

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36
1.1.1. Лекции 18 18
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18 18

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов

1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.2.5. Другое (указать)

1.1.3. Семинары 
1.1.4. Лабораторные работы 

1.1.5. Другие виды (указать)
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 144 144

1.2.1.Подготовка к экзаменам
1.2.2.Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать)
1.2.2.1. Письменные домашние   

задания

1.2.2.2. Курсовые работы 

1.2.2.3. Эссе и рефераты 
1.2.2.4. Другое (указать)

1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий 

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет -
указать)

Экза
мен

Экз
аме

н

. Распределение весов по формам контроля 



Формы контролей

Веса форм
текущих

контролей в
результирующ

их оценках
текущих

контролей

Веса форм
промежуточны
х контролей в

оценках
промежуточны

х контролей

Веса оценок
промежуточных

контролей и
результирующих
оценок текущих

контролей в
итоговых оценках
промежуточных

контролей

Веса
итоговых

оценок
промежуточ

ных
контролей в
результирую
щей оценке
промежуточ

ных
контролей

Веса
результирующей

оценки
промежуточных

контролей и
оценки

итогового
контроля в

результирующей
оценке итогового

контроля
Вид учебной 
работы/контроля

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3

Контрольная работа 0.5
Тест
Курсовая работа
Лабораторные работы
Письменные домашние 
задания
Реферат
Эссе
Опрос 1
Другие формы (Указать)
Веса результирующих 
оценок текущих контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей

0.5

Веса оценок 
промежуточных контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

1

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля

0.5

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля)

0.5

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1

1 Учебный Модуль 



5. Содержание дисциплины:

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины и темы Всего,
часов

Лекции,
час.

Практич
еские

занятия,
час.

Семинар
ы, час.

Лаборато
рные

работы,
час.

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. 
Тема 1.1. Понятие и дефиниции законов о 
защите экономической конкуренции.

6 3
3

Тема 1.2. Система государтваненного 
контроля и применения санкций в сфере 
защите экономической конкуренции.

4 2
2

Раздел 2. 
Тема 2.1. Антиконкурентные соглашения и 
согласованные действия. Запрет и 
исключения.

6 3
3

Тема 2.2. Горизонтальные и вертикальные 
соглашения.

4 2
2

Тема 2.3. Доминирование на рынке. 4 2 2
Тема 2.4. Запрет злоупотребления 
доминируюэим положением

4 2
2

Тема 3.3. Государственная паддержка: запрет 
и исключения

4 2
2

Тема 3.4. Концентрациия на рынке и контроль
концентраций

4
2 2

ИТОГО 36 18 18

5.2. Темы семинарских и/или практических занятий

1 Антиконкурентые соглашения и согласовнные действия. 
Запрет и исключения. Горизонтальные и вертикальные 
соглашения.

2 Доминирование на рынке и запрет злоупотребления 
доминирующим положением.

3 Государственная падержка: запрет и исключения
4 Концентрация на рынке и контроль концентраций

5.3. Экзаменационные вопросы и тесты

1. Предмет антимонопольного права
2. Понятие и дефиниции законов о защите экономической конкуренции.
3. Система государтваненного контроля и применения санкций



4. Антиконкурентхые соглашения и согласовнные действия. Запрет и исьключения.
5. Горизонтальные и вертикальные соглашения.
6. Доминирование на рынке.
7. Запрет злоупотребления доминируюэим положением
8. Государственная паддержка: запрет и исключения
9. Концентрация на рынке и контроль концентраций

   6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

a) Основная литература

1. Закон РФ «Об экономической конкуренции», Закон РА «О защите экономической 
конкуренции»
2. Гражданский кодекс РФ и РА, 
3. Конституция РФ и РА,
4. Общие правила конкуренции (статья 76 Договора о ЕАЭС)
5. Егорова М.А., Петров Д.А. - Конкурентное право России. Учебное пособие - РГ-Пресс - 
2019 - ISBN: 978-5-9988-0827-2 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/42430

б) Дополнительная литература

1. Оберт Т.Б., ТЕОРИЯ КОНКУРЕНЦИИ учебное пособие для студентов 
экономических специальностей,  Саратов 2014

2. Рыженков А.Я. - Право и монополии в современной России: монография - 
Издательство "Юстицинформ" - 2017 - 208с. - ISBN: 978-5-7205-1371-9 - Текст 
электронный // ЭБС ЛАНЬ - URL: https://e.lanbook.com/book/104899

3. Варламова А.Н. Правовое обеспечение развития конкуренции: Учебное пособие. —
М.: Статут, 2010.

4. Недобросовестная конкуренция: учебно-практическое пособие / О.А. Городов, А.В.
Петров, Н.А. Шмигельская; под ред. О.А. Городова. — М.: Юстицинформ, 2020.

5. Писенко К.А., Бадмаев Б.Г., Казарян К.В. Антимонопольное (конкурентное) право: 
учебник // СПС КонсультантПлюс. 2014.

6. Конкурентное право в Евразийском экономическом союзе, Учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, Москва 2019
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