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Аннотированная программа учебной дисциплины: Правовое регулирование 
конкуренции 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Концепция дисциплины «Правовое регулирование 
конкуренции» основана на продолжающихся процессах развития 
рыночной экономики, необходимости повышения уровня 
предпринимательской культуры, и совершенствования в связи с 
этим конкурентного законодательства  и антимонопольного 
регулирования. Глубокое понимание содержания конкурентного 
законодательства, его отраслевой специфики, предполагает 
детальное изучение особенностей конкурентных отношений, 
предмета и метода правового регулирования конкурентного и 
антимонопольного законодательства, характеристики его норм.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование  у студентов базовых знаний, развитие 
юридического мышления  и навыков  аргументации;   основных  
понятий в сфере  конкурентного права; обучение применению  
теоретических  знаний норм конкурентного право в 
самостоятельной  практической деятельности; анализу 
действующего законодательства в области  конкурентных  
отношений  и практику его применения. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Обучение студентов ориентироваться в действующем 
законодательстве о конкуренции  и правильно его  применять  в 
практической деятельности.  
2. Обучение студентов  всесторонне  и  глубоко анализировать и 
понимать  природу и сущность  конкурентных правоотношений;     
3. Обучение студентов анализировать  действующее 
законодательство,  регулирующее конкурентные 
правоотношения  и практику его применения;  
4. обучение студентов навыкам практической и самостоятельной 
работы с нормативно- правовыми актами конкурентного права и  
понимать смысл  этих  актов.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Понятие конкуренции и монополии. Основы 
правового регулирования    
Модуль 2. Пресечение монополистической деятельности. 
Пресечение антиконкурентной деятельности государственных 
органов      
Модуль 3. Защита от недобросовестной конкуренции 
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Модуль 4. Соглашения или согласованные действия на товарных 
рынках  
Модуль 5. Государственный контроль за экономической 
концентрацией    
Модуль 6. Государственный контроль за проведением торгов 
(аукционов, конкурсов)   
Модуль 7. Правовое положение антимонопольного органа   
Модуль 8. Ответственность за нарушение антимонопольного 
законодательства    
Модуль 9. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5;  
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