
Программа учебной дисциплины «Конкурентное право» 

 

Аннотация 

 

Учебная дисциплина «Конкурентное право» посвящена изучению наиболее важных 

вопросов применения норм конкурентного права на современном этапе его развития и основана 

на законодательстве, а также соответствующей практике антимонопольных органов и судов. 

 Студенты, изучившие дисциплину, узнают национальное законодательство и международные 

нормативные акты, регулирующие конкурентные правоотношения; актуальные ключевые проблемы 

в области современного антимонопольного законодательства. По результатам освоения дисциплины 

смогут оценивать различные теоретические подходы применительно к правовому регулированию 

конкурентных правоотношений; использовать полученные правовые знания для решения 

практических проблем в деятельности как коммерческих предприятий, так и государственных 

учреждение, органов власти, с применением современных информационных технологий; анализировать 

и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в сфере антимонопольного регулирования. 

Дисциплина предусматривает 5 домашних заданий (в виде изложения соображений 

и аргументов, связанных с решением различных теоретических и практических задач), 3 теста, 

написание эссе или рефератов, по желанию — участие в конкурсах, организуемых ФАС России, 

проведение деловых игр. Блокирующие элементы контроля отсутствуют. 

Для успешного освоения дисциплины «Конкурентное право» студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

• знать основные нормативные акты и теоретические положения в области гражданского, 

арбиражного процессуального и административного права; 

• уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

• обладать навыками работы с научной литературой, а также с аналитическими 

и статистическими материалами. 

 Для повышения качества освоения дисциплины помимо классических лекционных 

методов необходимо использовать активные формы аудиторной учебной работы в виде 

семинарских и интерактивных занятий. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

 Целями освоения дисциплины «Конкурентное право» являются формирование у студентов 
современных знаний в области антимонопольного регулирования рыночной экономики, 
правовых и организационных основ защиты и развития конкуренции, совершенствование 
профессионального уровня подготовки юристов в сфере защиты конкуренции; углублённое 
изучение антимонопольного законодательства, практики его применения, соответствующих 
научных взглядов; усвоение обучающимися основ правового регулирования конкурентных 
отношений, изучение основных концепций и институтов конкурентного права. 

Задачи изучения дисциплины: 
- выработка у студентов целостного представления о становлении, развитии, современном 

состоянии, правотворческих и правоприменительных проблемах конкурентного права; 
- разъяснение теоретических и практических проблем конкурентного права, выработка 

навыков аналитической работы, обучение толкованию и применению антимонопольного 
законодательства, составление письменных документов юридического содержания; 

- обучение студентов навыкам применения изучаемых в рамках учебной дисциплины 
норм к конкретным ситуациям (на примере судебных споров), обучение студентов формулированию 
аргументов, обосновывающих принятые решения (в том числе с учётом возможных последствий), 
а также обучение анализу нестандартных практических ситуаций и выработке различных 
возможных вариантов решений. 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
 знать: 

- нормативную базу (антимонопольное законодательство), регулирующую вопросы 
защиты и развития конкуренции в рыночной экономике; 
- теоретические основы формирования товарного рынка; 
- государственную антимонопольную политику на современном этапе и систему управления 
защитой конкуренции на товарном рынке; 
- виды определённых конкурентных (рыночных) структур; 
- опыт российских и зарубежных антимонопольных органов; 
- особенности правового регулирования конкуренции; 
- особенности нормативного регулирования конкурентных отношений; 
- роль, место и значение конкурентной политики; 
- модели конкуренции и конкурентного права; 
- формы, методы и механизмы создания и функционирования антимонопольных 
органов в Российской Федерации; 
- особенности ответственности за нарушение антимонопольного законодательства; 
- современные концепции конкуренции; 
- нормы и принципы международно-правового регулирования конкуренции; 
- опыт стран развитой рыночной экономики в сфере регулирования конкуренции; 

 уметь: 
- применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, сложных 
взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной практики; 
- аргументировать принятые решения, в том числе, с учётом возможных последствий, 
предвидеть последствия принятых им решений; 
- анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и вырабатывать 
различные варианты решений; 
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- квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 
- проводить экспертизу правовых актов, в том числе, в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
- объяснить действие норм права их адресатам; 
- формировать конкурентную политику с учётом требований действующего законодательства; 
- организовывать работу по применению антимонопольного законодательства на локальном уровне; 
- организовывать работу по правовому регулированию конкуренции и по проведению 
конкурентной политики; 
- разрабатывать основные виды договоров и соглашений с учётом требований 
антимонопольного законодательства; 
- разрабатывать локальные нормативные акты организации с учётом требований 
антимонопольного законодательства; 
- связывать воедино экономические и юридические процессы в сфере регулирования 
конкуренции и применения антимонопольного законодательства; 
владеть навыками: 
- изыскания судебной и правоприменительной практики; 
- деятельностного подхода для изучения правовых явлений в стадии их реализации; 
- проведения сравнительного и количественного анализа при исследовании материала, 
касающегося регулирования конкурентных правоотношений; 
- составления локальных нормативных актов организации с учётом требований 
обеспечения соблюдения действующего антимонопольного законодательства при 
принятии правовых решений в конкурентной сфере; 
- составления договоров и соглашений в сфере конкуренции и с учётом требований 
антимонопольного законодательства. 
Изучение дисциплины «Конкурентное право» базируется на следующих дисциплинах: 
- теория государства и права; 
- гражданское право (общая часть); 
- гражданское право (особенная часть); 
- предпринимательское право России; 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 
- знать общие положения гражданского законодательства, международных актов  

и международных договоров Российской Федерации; практику применения гражданского 
законодательства судебными инстанциями и органами государственной власти Российской 
Федерации; нормы, направленные на регулирование возникших имущественных, личных 
неимущественных или корпоративных отношений; 

- знать основные проблемы теории и методологии конкурентного и предпринимательского 
права, а также судебной и правоприменительной практики; 

-знать краткий исторический обзор правовых и экономических основ становления 
законодательства о конкуренции; 

- знать нормы, содержащиеся в Гражданском кодексе Российской Федерации, иных 
федеральных законах и нормативно-правовых актах, регулирующих отношения между 
участниками гражданского оборота; 

- уметь формулировать предложения, направленные на совершенствование конкретных 
отношений в области гражданского оборота; аргументированно и чётко оформлять положения 
по совершенствованию правового регулирования в конкретные правовые нормы либо 
соответствующий правовой акт; выявлять недостатки при регулировании определенных 
отношений гражданского оборота; 

-уметь определять место антимонопольного законодательства в системе законодательства 
и системе права, соотношении его с другими отраслями права и отраслями законодательства, 
а также с частным и публичным правом; 

- уметь разрабатывать локальные нормативные акты организации с учётом требований 
антимонопольного законодательства; 

- владеть способностью принимать комплексные экономико-юридические управленческие решения; 
- владеть юридической техникой подготовки соответствующих нормативно-правовых актов; 
- владеть навыками юридически грамотного формулирования соответствующих правовых 

норм; навыками определения соответствующих форм для необходимых правил поведения. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины «Актуальные проблемы договорного права», при прохождении практики, а 
также при подготовке ВКР. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объём 

в часах 

Планируемые результаты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 
Формы контроля 

лк   

см 

cр / onl 

Тема 1. 

Понятие 

конкуренции. 

Базовый 

глоссарий 

конкурентного 

права 

лк - 2 даёт определение основных понятий 

конкурентного права; 

корректно использует юридическую 

терминологию в сфере конкурентного права; 

использует специальные методы познания 

при анализе и обработке юридически 

значимой информации, связанные 

с антимонопольным регулированием; 

активность 

на семинарах; 

устный опрос 
см - 2 

ср - 8 

onl - 4 

Тема 2. 

Понятие, 

система и задачи 

конкурентного 

права 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в отношении 

базовых понятий и принципов функционирования 

системы конкурентного права; 

выделяет объект и предмет исследования 

в рамках тематики конкурентного права; 

работает со специализированными 

правовыми системами (базами данных), 

выделяя нормы конкурентного права 

активность 

на семинарах; 

устный опрос 
см - 2 

ср - 6 

onl - 4 

Тема 3. 

Законодательство 

о защите 

конкуренции 

лк - 2 применяет к юридическому факту 

действующую норму конкурентного права, 

ориентируясь в разнообразии нормативно-

правовых актов, регулирующих отношения, 

складывающиеся в сфере конкуренции; 

находит, анализирует и обрабатывает 

юридически значимую информацию, 

относящуюся к нормам конкурентного права; 

составляет правореализационные акты 

в соответствии с правилами юридической 

техники и осуществляет правовую 

экспертизу документов на предмет 

соответствия антимонопольному 

законодательству 

активность 

на семинарах; 

устный опрос 
см - 2 

ср - 6 

onl - 4 

Тема 4. 

Понятие 

товарного рынка 

в конкурентном 

праве, субъекты 

конкуренции, 

доминирующее 

положение на 

рынке 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в отношении 

базовых понятий, критериев и принципов, 

связанных с характеристиками товарного 

рынка, положением на рынке хозяйствующих 

субъектов и наличием/отсутствием у данных 

субъектов рыночной власти; 

использует специальные методы познания 

при анализе и обработке юридически 

значимой информации, направленные 

на выявление рыночного положения 

хозяйствующих субъектов; 

осуществляет коммуникацию в рамках 

профессионального взаимодействия 

домашнее задание 

(в виде решения 

практического 

кейса либо 

написание эссе 

(реферата) 

по теоретической 

проблеме); 

тест (10 вопросов 

с одним 

правильным 

ответом); 

активность 

на семинарах; 

см - 2 

ср - 6 

onl - 4 
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(на русском языке) в целях изучения мнения 

участников товарного рынка о его границах 

устный опрос 

Тема 5. 
Монополистическая 
деятельность 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в отношении 
базовых понятий, критериев и принципов, 
касающихся пределов осуществления 
гражданских прав хозяйствующими 
субъектами с доминирующим положением 
на товарном рынке, либо пределов свободы 
договора (применительно к картелям); 
даёт квалификацию юридическому факту, 
выделяя в нём объективную сторону и сверяя 
её с действующими запрещающими нормами 
антимонопольного законодательства; 
применяет к юридическому факту 
действующую норму конкурентного права, а 
также находит, анализирует и обрабатывает 
соответствующую юридически значимую 
информацию 

домашнее 
задание (в виде 
решения 
практического 
кейса либо 
написания эссе 
(реферата) 
по теоретической 
проблеме); 
тест (10 вопросов 
с одним 
правильным 
ответом); 
активность 
на семинарах; 
устный опрос 

см - 2 

ср - 6 
onl - 4 

Тема 6. 
Антиконкурентная 
деятельность 
публично-
правовых 
образований 

лк - 2 даёт квалификацию юридическому факту 
и применяет к юридическому факту 
действующую норму права; 
находит, анализирует и обрабатывает 
юридически значимую информацию; 
осуществляет правовую экспертизу 
документов, изданных соответствующими 
органами публично-правовых образований 

домашнее 
задание (в виде 
решения 
практического 
кейса либо 
написания эссе 
(реферата) 
по теоретической 
проблеме); 
активность 
на семинарах; 
устный опрос 

см - 2 

ср - 6 
onl - 4 

Тема 7. 
Недобросовестная 
конкуренция 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в отношении 
базовых понятий, критериев и принципов, 
связанных с действиями, квалифицируемыми 
в качестве недобросовестной конкуренции; 
находит, анализирует и обрабатывает 
юридически значимую информацию 
на предмет соответствия положениям 
антимонопольного законодательства в 
области защиты от недобросовестной 
конкуренции; 
осуществляет коммуникацию в рамках 
профессионального взаимодействия (на русском 
языке) для целей исследования мнения 
участников рынка о влиянии действий 
хозяйствующего субъекта на состояние 
конкуренции 

домашнее задание 
(в виде решения 
практического 
кейса либо 
написания эссе 
(реферата) 
по теоретической 
проблеме); 
тест (10 вопросов 
с одним 
правильным 
ответом); 
активность 
на семинарах; 
устный опрос 

см - 2 

ср - 6 
onl - 4 

Тема 8. 
Антимонопольный 
орган 

лк - 1 работает со специализированными 
правовыми системами (базами данных), 
осуществляя поиск и обработку информации, 
связанной 
с правоприменительной практикой 
антимонопольных органов; 
составляет правореализационные акты 

активность 
на семинарах; 
устный опрос 

см - 1 

ср - 6 

onl - 4 
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в соответствии с правилами юридической 
техники, направленные на взаимодействие 
с антимонопольными органами; 
осуществляет правовую экспертизу 
документов антимонопольного органа 
и коммуникацию с антимонопольными 
органами в рамках профессионального 
взаимодействия (на русском языке) 

Тема 9. 
Государственный 
контроль за 
экономической 
концентрацией 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в отношении 
базовых понятий, критериев и принципов, 
связанных с государственным контролем 
за деятельностью хозяйствующих компаний 
и иных экономических агентов по созданию, 
слиянию и поглощению организаций; 
находит, анализирует и обрабатывает 
юридически значимую информацию, 
касающуюся возможности заключения 
сделок, влияющих на состояние 
конкуренции; 
даёт квалификацию юридическому факту 
и применяет к юридическому факту 
действующую норму права 

домашнее задание 
(в виде решения 
практического 
кейса либо 
написание эссе 
(реферата) 
по теоретической 
проблеме); 
активность 
на семинарах; 
устный опрос 

см - 2 

ср - 6 
onl - 4 

Тема 10. 
Ответственность 
за нарушение 
антимонопольного 
законодательства 

лк - 1 находит, анализирует и обрабатывает 
юридически значимую информацию; 
работает со специализированными 
правовыми системами (базами данных) в 
целях анализа имеющейся 
правоприменительной практики, связанной с 
привлечением к ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства; 
даёт квалификацию юридическому факту 
и применяет к юридическому факту 
действующую норму права 

активность 
на семинарах; 
устный опрос 

см - 1 

ср - 6 
onl - 4 

Тема 11. 
Рассмотрение дел 
о нарушениях 
антимонопольного 
законодательства 

лк - 2 осуществляет коммуникацию в рамках 
профессионального взаимодействия 
(на русском языке) применительно 
к осуществлению прав и обязанностей 
сторонами дела о нарушении 
антимонопольного законодательства; 
обладает глубокими знаниями в отношении 
процесса и порядка рассмотрения 
соответствующих дел; 
корректно использует юридическую 
терминологию 

деловая игра; 
активность 
на семинарах; 
устный опрос 

см - 2 

ср - 6 
onl - 4 

Часов 
по видам 
учебных 
занятий: 

лк - 20 

см - 20 

ср - 68 

onl - 44 

Итого часов: 152 
 

Тема 1. Понятие конкуренции. Базовый глоссарий конкурентного права 
Конкуренция как экономическая категория, структурный и поведенческий подходы 

к определению конкуренции. Понятие и виды конкуренции. Функции конкуренции в рыночной 
экономике. Средства конкурентной борьбы. Конкуренция как основная функция предпринимательства. 
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Юридические условия существования конкурентных отношений. Защита и развитие конкуренции как 
деятельность государства. Конституционная обязанность государства по поддержке конкуренции. 
Государственная антимонопольная политика, её цели и задачи. Основные термины конкурентного 
права. Анализ легального определения понятия конкуренции. 

Тема 2. Понятие, система и задачи конкурентного права 
Понятие и содержание конкурентного права. Механизм правового регулирования 

отношений в сфере конкуренции. Система конкурентного права. Правовая природа отношений, 
складывающихся в сфере конкуренции. Отношения, складывающиеся в процессе конкуренции. 
Отношения в сфере монополий. Принципы правового регулирования конкуренции и монополий. 
Наука о правовом регулировании отношений в сфере конкуренции и монополий. Конкурентное 
право как отрасль юридической науки и учебная дисциплина. 

Тема 3. Законодательство о защите конкуренции 

Антимонопольное законодательство РФ и иные нормативные правовые акты о защите 

конкуренции. Предмет и цели Закона о защите конкуренции. Сфера применения Закона 

о защите конкуренции. Законодательство о государственных монополиях. Законодательство 

о естественных монополиях. Основы антимонопольного законодательства отдельных зарубежных 

стран. Особенности действия норм антимонопольного законодательства по территории. 

Толкование и применение законодательства о защите конкуренции. 

Тема 4. Понятие товарного рынка в конкурентном праве, субъекты конкуренции, 

доминирующее положение на рынке 

Понятие и структура рынка. Субъектный состав рынка, его границы. Барьеры входа 

на рынок, показатели концентрации, обобщенная характеристика состояния конкуренции на рынке. 

Группа лиц как субъект конкуренции. Аффилированные лица, финансово-промышленные группы, 

холдинги, объединения (ассоциации и союзы) хозяйствующих субъектов. Рыночная сила и монопольная 

власть: определения и инструменты оценки. Доминирующее положение на товарном рынке: 

порядок выявления, определения и доказывания. Качественные и количественные критерии 

доминирования. Правовые последствия установления факта доминирования на рынке. 

Тема 5. Монополистическая деятельность 

Сущность монополии. Сочетание монополии и конкуренции. Основные типы монополий. 

Понятие и виды монополистической деятельности. Монополистическая деятельность и свобода 

предпринимательства. Монополистическая деятельность и монополии. Запрет на злоупотребление 

хозяйствующим субъектом доминирующим положением. Запрет на ограничивающие конкуренцию 

соглашения или согласованные действия хозяйствующих субъектов. Исключения из установленных 

запретов (правило de minimis, общие исключения и критерии допустимости отдельных 

антиконкурентных действий). Легальные монополии и особенности регулирования их деятельности. 

Органы регулирования деятельности субъектов монополий в системе государственной 

власти. Правовой механизм государственного контроля в сфере естественных монополий. 

Тема 6. Антиконкурентная деятельность публично-правовых образований 

Антиконкурентная деятельность властных органов. Запрет на ограничивающие 

конкуренцию акты и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных 

осуществляющих функции указанных органов органов или организаций, а также государственных 

внебюджетных фондов, Центрального банка РФ. Запрет на ограничивающие конкуренцию 

соглашения или согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных осуществляющих 

функции указанных органов органов или организаций, а также государственных внебюджетных 

фондов, Центрального банка РФ. Антимонопольные требования к торгам. Особенности порядка 

заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества. Особенности 

отбора финансовых организаций. Государственные или муниципальные преференции. Порядок 

предоставления государственных или муниципальных преференций. Последствия нарушения 
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требований Закона о защите конкуренции при предоставлении и использовании государственных 

или муниципальных преференций. 

Тема 7. Недобросовестная конкуренция 

Понятие, виды и формы недобросовестной конкуренции. Недобросовестная конкуренция 

как правонарушение. Запрет на недобросовестную конкуренцию. Отдельные формы недобросовестной 

конкуренции. Распространение дискредитирующей информации. Дезорганизация хозяйственных 

процессов конкурента. Введение в заблуждение третьих лиц. Ненадлежащая реклама как форма 

недобросовестной конкуренции. Паразитирование. Некорректное сравнение. Акты недобросовестной 

конкуренции с использованием охраняемых результатов интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации. 

Тема 8. Антимонопольный орган 

История становления антимонопольных органов в России. Антимонопольный орган 

и его правовое положение. Функции антимонопольного органа. Полномочия антимонопольного 

органа. Правовые средства и формы регулирования, применяемые антимонопольными органами. 

Акты антимонопольных органов. Обязательность исполнения решений и предписаний 

антимонопольного органа. Административный способ защиты права, нарушенного вследствие 

ограничения конкуренции. Права работников антимонопольного органа при проведении 

проверок соблюдения антимонопольного законодательства. Обязанность представления 

информации в антимонопольный орган. Обязанность антимонопольного органа по соблюдению 

коммерческой, служебной, иной охраняемой законом тайны. Наднациональные антимонопольные 

органы СНГ. 

Тема 9. Государственный контроль за экономической концентрацией 

Понятие и формы государственного контроля за экономической концентрацией. Создание 

и реорганизация коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного 

органа. Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении 

коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного органа. Сделки 

с акциями (долями), активами финансовых организаций и правами в отношении финансовых 

организаций с предварительного согласия антимонопольного органа. Сделки, иные действия, 

об осуществлении которых должен быть уведомлен антимонопольный орган. Особенности 

государственного контроля за экономической концентрацией, осуществляемой группой лиц. 

Лица, представляющие в антимонопольный орган ходатайства и уведомления об осуществлении 

сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю, а также документы 

и сведения. Принятие антимонопольным органом решения по результатам рассмотрения 

ходатайства, выдача антимонопольным органом предписания лицу, представившему уведомление. 

Последствия нарушения порядка получения предварительного согласия антимонопольного 

органа на осуществление сделок, иных действий, а также порядка представления в антимонопольный 

орган уведомлений об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному 

контролю. Государственный контроль за ограничивающими конкуренцию соглашениями 

хозяйствующих субъектов. 

Тема 10. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства 

Виды юридической ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 

Уголовная, гражданско-правовая, административная ответственность. Ответственность субъектов 

предпринимательства и их руководителей. Ответственность органов власти, местного самоуправления 

и их должностных лиц. Принудительное разделение или выделение коммерческих организаций, а 

также некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, приносящую им доход. 

Тема 11. Рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства 

Основания для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, 

место рассмотрения дела, а также последствия выявления признаков административного 

правонарушения при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

Комиссия по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства. Акты, 
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принимаемые комиссией. Лица, участвующие в деле о нарушении антимонопольного 

законодательства. Права лиц, участвующих в деле о нарушении антимонопольного 

законодательства. Рассмотрение заявления, материалов и возбуждение дела о нарушении 

антимонопольного законодательства. Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного 

законодательства. Принятие комиссией решения по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства. Предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства. 

Исполнение предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства. 

Последствия неисполнения предписания о перечислении в федеральный бюджет дохода, 

полученного от монополистической деятельности или недобросовестной конкуренции. 

Порядок обжалования решений и предписаний антимонопольного органа. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

3.1. Элементы контроля 

 

Элемент контроля 
Период 

проведения 
Основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Неблокирующие, подлежащие пересдаче 

домашнее задание (в виде решения 

практического кейса либо написания эссе 

(реферата) по теоретической проблеме) (ДЗ) 

учебный период уважительная причина 

тест учебный период уважительная причина 

устный опрос сессия уважительная причина 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

деловая игра (ДИ) учебный период - 

 

3.2. Формула расчёта оценки по промежуточной аттестации 

 

О = 0,2 × ОДЗ + 0,1 × ОТЕСТ + 0,1 × ОАКТИВНОСТЬ + 0,1 × ОДИ + 0,5 × ОУСТНЫЙ ОПРОС 
 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический. 

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 
 

3.3. Критерии оценивания результатов текущего контроля 
 

3.3.1. Критерии оценивания теста 
 

Количество 

баллов 
Критерии оценки 

10 баллов на 100 % вопросов даны правильные ответы 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96 % до 99 % 

(96 % ≤ правильные ответы < 100 %) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90 % до 95 % 

(90 % ≤ правильные ответы < 96 %) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86 % до 89 % 

(86 % ≤ правильные ответы < 90 %) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80 % до 85 % 

(80 % ≤ правильные ответы < 86 %) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70 % до 79 % 

(70 % ≤ правильные ответы < 80 %) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60 % до 69 % 

(60 % ≤ правильные ответы < 70 %) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50 % до 59 % 

(50 % ≤ правильные ответы < 60 %) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25 % до 49 % 

(25 % ≤ правильные ответы < 50 %) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 25 % вопросов 

теста (1 % ≤ правильные ответы < 25 %) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу 
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3.3.2. Критерии оценивания домашнего задания (в виде решения практического кейса) 
 

Критерии оценивания выполненного задания Баллы 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы 

к практическому кейсу, с изложением основных положений 

антимонопольного законодательства; продемонстрированы 

умение составлять грамотные и логически стройные 

юридические документы, убедительная аргументация при 

ответах на поставленные в задании вопросы, глубокое 

понимание применимости основных источников гражданского 

и конкурентного права в сфере конкурентных отношений для 

определения правильной формулы ответа. Для работы 

характерны целостная структура, внутреннее единство и 

последовательность изложения материала. Особенным 

преимуществом является демонстрация работы с научными 

статьями, умение разобраться 

в актуальных проблемах, в том числе предлагая своё новое 

видение тех или иных аспектов правоприменения. 

8-10 (отлично) 

Составлен в целом обоснованный ответ на поставленные вопросы 

к практическому кейсу, с изложением основных положений 

антимонопольного законодательства; продемонстрировано 

в целом умение составлять грамотные и логически стройные 

юридические документы, однако отмечена недостаточно 

убедительная аргументация при ответах на поставленные в 

задании вопросы, понимание в целом применимости основных 

источников гражданского и конкурентного права в сфере 

конкурентных отношений для определения правильной формулы 

ответа. Для работы характерны целостная структура, внутреннее 

единство и последовательность изложения материала, однако 

имеются отдельные ошибки и дефекты. 

6-7 (хорошо) 

Составлен в целом ответ на поставленные вопросы 

к практическому кейсу, с изложением основных положений 

антимонопольного законодательства; продемонстрировано 

недостаточное умение составлять грамотные и логически 

стройные юридические документы, недостаточно убедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании вопросы, 

недостаточное понимание применимости основных источников 

гражданского и конкурентного права в сфере конкурентных 

отношений для определения правильной формулы ответа. 

Для работы характерны противоречивая структура, нарушенное 

внутреннее единство и последовательность изложения материала. 

4-5 (удовлетво-

рительно) 

Ответ на поставленные вопросы к практическому кейсу составлен 

неубедительно, основные положения антимонопольного 

законодательства поняты неверно; не продемонстрировано 

умение составлять грамотные и логически стройные 

юридические документы, присутствуют неубедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании вопросы, 

продемонстрировано непонимание применимости основных 

гражданского и конкурентного права в сфере конкурентных 

отношений для определения правильной формулы ответа. Для 

работы характерны противоречивая структура, нарушенное 

1-3 (неудовлет-

ворительно) 
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внутреннее единство и крайняя непоследовательность изложения 

материала. 
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3.3.3. Критерии оценивания домашнего задания (в виде написания эссе) 
 

Содержание ответа 
Оценка по 10-

балльной шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Блестящая работа, которая отвечает всем 

предъявляемым требованиям, а также отличается 

научной новизной 

и является вкладом в развитие правовой науки. 

10 — блестяще 

отлично — 5 

Эссе соответствует всем требованиям, предъявляемым 

к такого рода работам. Тема эссе раскрыта полностью, 

четко выражена авторская позиция, имеются логичные 

и обоснованные выводы. Эссе написано с 

использованием большого количества нормативных 

правовых актов на основе рекомендованной основной и 

дополнительной литературы, а также иной литературы, 

чем та, что предложена 

в Программе соответствующей учебной дисциплины. 

На высоком уровне выполнено оформление работы. 

9 — отлично 

Те же требования, что и для оценки «9 баллов». 

Студентами не использована литература, помимо той, 

которая предложена в Программе учебной 

дисциплины. 

8 — почти 

отлично 

Тема эссе раскрыта полностью; прослеживается 

авторская позиция, сформулированы необходимые 

обоснованные выводы; использована необходимая для 

раскрытия вопроса основная и дополнительная 

литература 

и нормативные правовые акты. Грамотное оформление. 

7 — очень 

хорошо 

хорошо — 4 
В целом тема эссе раскрыта; выводы сформулированы, 

но недостаточно обоснованны; имеется анализ 

необходимых правовых норм, со ссылками 

на необходимые нормативные правовые акты; 

использована необходимая как основная, так 

и дополнительная литература; недостаточно чётко 

проявляется авторская позиция. Грамотное 

оформление. 

6 — хорошо 

Тема раскрывается на основе использования 

нескольких основных и дополнительных источников; 

слабо отражена собственная позиция, выводы 

имеются, 

но они не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации 

и анализа правовых норм, хотя ссылки на нормативные 

правовые акты встречаются. Имеются недостатки по 

оформлению. 

5 — весьма 

удовлет-

ворительно 

удовлетвори-

тельно — 3 

Тема раскрыта недостаточно полно; использовались 

только основные (более двух) источники; имеются 

ссылки на нормативные правовые акты, но не 

выражена авторская позиция; отсутствуют выводы. 

Имеются недостатки по оформлению. 

4 — удовлет-

ворительно 

Тема эссе раскрывается неполно на основе двух 

источников; изложение материала без собственной 

оценки и выводов; отсутствуют ссылки на нормативные 
3 — плохо  

неудовлетвори-

тельно — 2 
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правовые акты. Имеются недостатки по оформлению 

работы. 

Тема эссе не раскрыта; материал изложен без 

собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки на 

нормативные правовые источники. Имеются 

недостатки по оформлению работы. 

2 — очень 

плохо 

Текстуальное совпадение всего эссе с каким-либо 

источником, то есть плагиат. 
1 — неудовлет- 

ворительно 

3.3.4. Критерии оценивания домашнего задания (в виде написания реферата) 

 

Критерии оценивания выполненного задания Баллы 

Работа написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру 

и логику изложения, точка зрения автора обоснована, в работе 

присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры 

из судебной практики, мнения известных учёных в данной области. 

В работе выдвинуты новые идеи и трактовки, продемонстрирована 

способность анализировать материал. 

8-10 (отлично) 

Работа написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру 

и логику изложения, точка зрения автора обоснована, в работе 

присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры 

из судебной практики, мнения известных учёных в данной области. 

6-7 (хорошо) 

Задание выполнено, однако не продемонстрирована способность 

к научному анализу, в работе отсутствует мнение автора, допущены 

ошибки в логическом обосновании своего ответа. 

4-5 (удовлетво-

рительно) 

Задание не выполнено или выполнено формально, ответ на заданный 

вопрос дан без ссылки на мнения учёных, отсутствует трактовка 

нормативно-правовых актов, отсутствует мнение автора, не показана 

способность к анализу, то есть цель реферата не достигнута. 

1-3 (неудовлет-

ворительно) 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

 

Критерии Показатели 

1.Новизна 

реферированного 

текста 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 

в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать 

и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы 

3. Обоснованность 

выбора источников 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 

требований 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 
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к оформлению - владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль 
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3.3.5. Критерии оценивания активности на семинарах 

 

Содержание ответа 
Оценка по 10-

балльной шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Ответ отличает уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины. Активное участие в 

дискуссии. Многократные точные дополнения других 

ответов. Сформирована собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость более 80 %. 

10 — блестяще 

отлично — 5 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с проблемами дисциплины. 

Активное участие 

в дискуссии. Сделан ряд правильных дополнений и 

уточнений к ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть 

и прокомментировать содержание понятий. 

Посещаемость более 80 %. 

9 — отлично 

Вопросы раскрываются достаточно полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. Уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины, умение выстроить 

дискуссию на предложенную тему. 

Посещаемость более 80 %. 

8 — почти 

отлично 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Активное участие 

в дискуссии. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

Посещаемость более 70 %. 

7 — очень 

хорошо 

хорошо — 4 

Ответы на задаваемые вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная попытка дополнять 

и уточнять ответы других в дискуссии. По знанию 

базовой терминологии дисциплины замечаний нет. 

Посещаемость более 60 %. 

6 — хорошо 

Ответы на задаваемые вопросы в целом правильные, 

ряд серьезных дефектов в логике и содержании 

ответов. Студент принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные комментарии. Базовая 

терминология дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40 %. 

5 — весьма 

удовлет-

ворительно 

удовлетвори-

тельно — 3 Ответы на задаваемые вопросы в целом правильные, 

однако неполные. Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Базовая терминология дисциплины 

в целом усвоена. Студент принимал участие в 

дискуссии. 

Посещаемость от 40 %. 

4 — удовлет-

ворительно 

Отдельные фрагментарные правильные мысли в знаниях 

имеются существенные пробелы. Слабое участие в 

дискуссии. 

Посещаемость менее 40 %. 

3 — плохо  
неудовлетвори-

тельно — 2 
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Студент не в состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40 %. 

2 — очень 

плохо 

Слабое участие в дискуссии, или в дискуссии не 

участвует вообще. 

Посещаемость менее 30 %. 

1 — неудовлет- 

ворительно 
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3.3.6. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 
 

Содержание ответа 
Оценка по 10-

балльной шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Ответ отличает чёткая логика и знание материала далеко 

за рамками обязательного курса. Точное понимание 

рамок каждого вопроса. Даны ссылки на первоисточники 

— монографии и статьи. Обоснована собственная позиция 

по отдельным проблемам дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, умение "развернуть" 

понятие в полноценный ответ по теме. 

10 — блестяще 

отлично — 5 На все вопросы даны правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с проблемами дисциплины. Сделан 

ряд правильных дополнений и уточнений к ответам 

других экзаменующихся. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение раскрыть 

и прокомментировать содержание понятий. 

9 — отлично 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

8 — почти 

отлично 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по другим ответам. Безупречное 

знание базовой терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и содержания ответов 

всё же не позволяют оценить его на «отлично». 

7 — очень 

хорошо 

хорошо — 4 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 

Была удачная попытка дополнять и уточнять ответы 

других экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний нет. 

6 — хорошо 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд 

серьезных дефектов логики и содержания ответов не позволяет 

поставить хорошую оценку. Была попытка участвовать 

в дискуссии по ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология дисциплины усвоена хорошо. 

5 — весьма 

удовлет-

ворительно 

удовлетвори-

тельно — 3 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако 

неполно. Логика ответов недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины 

в целом усвоена. 

4 — удовлет-

ворительно 

Отдельные фрагментарные правильные мысли всё же 

не позволяют поставить положительную оценку, 

поскольку в знаниях имеются существенные пробелы 

и курс в целом не усвоен. 

3 — плохо  

неудовлетвори-

тельно — 2 
Экзаменуемый не знает до конца ни одного вопроса, путается 

в основных базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов дисциплины. 

2 — очень 

плохо 

Знания по предмету полностью отсутствуют. 1 — неудовлет- 
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ворительно 

3.4. Пересдачи 
 

3.4.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля 

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 
 

3.4.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 
 

4.1.1. Оценочные средства для тестирования (ответы выделены жирным шрифтом) 
 

Тест № 1 

Какая из указанных качественных характеристик товарного рынка необязательна к учёту 

при решении вопроса о коллективном доминировании? 

а) эластичность спроса по цене; 

б) изменение доходов потребителей; 

в) барьеры входа на рынок; 

г) доступность информации и ценах и условиях реализации; 

д) относительная неизменность долей крупнейших компаний. 
 

Тест № 2 

 При обнаружении признаков какого вида нарушения антимонопольного законодательства 

антимонопольным органом выдаётся предупреждение? 

а) установление монопольно высоких цен; 

б) создание препятствий доступу на товарный рынок; 

в) изъятие товара из обращения, повлекшее рост цен; 

г) отказ от заключения договора; 

д) сокращение производства товара. 
 

Тест № 3 

 Условием отнесения действий хозяйствующих субъектов к недобросовестной конкуренции 

является возможное причинение убытков: 

а) хозяйствующим субъектам — конкурентам; 

б) хозяйствующим субъектам — покупателям; 

в) хозяйствующим субъектам — продавцам 

г) органам государственной власти; 

д) потребителям продукции. 
 

4.1.2. Оценочные средства для написания рефератов (эссе) 
 

Примерная тематика рефератов 
 

1. Функции конкуренции в рыночном хозяйстве. Воззрения на конкуренцию в экономической 

науке, базовые правовые понятия конкурентного права. 

2. Правовая природа отношений, складывающихся в сфере конкуренции. 

3. Правовая природа монополий. 

4. Группа лиц как субъект товарного рынка и объект регулирования в конкурентном праве. 

5. Особенности концепции товарного рынка в конкурентном праве: место в системе 

конкурентного права, экономическое и правовое содержание. 
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6. Специфика функций и полномочий антимонопольного органа, административный 

способ защиты права по антимонопольному законодательству. 

7. Соглашения и согласованные действия в контексте антимонопольного законодательства. 

8. Допустимость соглашений, ограничивающих конкуренцию, по российскому праву 

и праву Евросоюза. 

9. Правовой механизм контроля за экономической концентрацией. Юридическая судьба 

сделок, совершенных с нарушением требований антимонопольного законодательства. 

10. Административная и уголовная ответственность за монополистическую деятельность. 
 

Методические указания по написанию реферата 
 

Реферат — это краткая письменная научно-практическая работа студента, в которой 

студент должен осветить один конкретный проблемный вопрос. Реферат должен включать два 

элемента: 1) краткое изложение нормативно-правовой ситуации по теме со ссылками 

на соответствующие акты; 2) краткое изложение системы взглядов по данному вопросу, 

имеющиеся в науке конкурентного права. 

Для написания реферата используются листы формата А4, шрифт чёрного цвета № 12 

и интервал не более 1,5 единиц (если работа выполняется на компьютере). Полный объём 

реферата составляет 7-9 страниц, формулируются план, введение и заключение. Выводы 

формулируются студентом в конце работы в отдельном абзаце. Список использованных 

литературы и законодательства обязателен. 
 

Примерная тематика эссе 
 

1. Законные средства конкурентной борьбы. 

2. Юридические условия существования конкурентных отношений. 

3. Правовая природа отношений, складывающихся в сфере конкуренции. 

4. Отношения, складывающиеся в процессе конкуренции. 

5. Принципы правового регулирования конкуренции и монополий. 

6. Субъектный состав рынка, его границы. 

7. Правовые последствия установления факта доминирования на рынке. 

8. Аффилированные лица и группы лиц. 

9. Функции и полномочия антимонопольного органа. 

10. Обязанность представления информации в антимонопольный орган. 

11. Монополия и юридическое лицо. 

12. Допустимость «вертикальных» соглашений. 

13. Антиконкурентная деятельность властных органов. 

14. Порядок предоставления государственной или муниципальной помощи. 

15. Некорректное сравнение. 

16. Создание и реорганизация коммерческих организаций с предварительного согласия 

антимонопольного органа. 

17. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства и законодательства о 

монополиях. 

18. Порядок обжалования решений и предписаний антимонопольного органа. 
 

4.1.3. Оценочные средства для домашнего задания (решения практического кейса) 
 

Образец типового практического кейса для домашнего задания 
 

В ФАС России поступило заявление гражданина N, в котором он просит принять меры 

антимонопольного реагирования в отношении Правительства Москвы, утвердившего план 

строительства линии метро из пункта A в пункт B, но при этом не утвердившего аналогичный 

план по тому же маршруту для скоростного трамвая, проектом которого занимается заявитель. 

Заявитель утверждает, что тем самым Правительство Москвы ограничивает конкуренцию на 
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указанном маршруте между наземным и подземным электрическим транспортом. ФАС России 

отказала заявителю в возбуждении дела. Чем объясняется решение антимонопольного органа? 
Образец решения кейса1. 

 

Можно выделить два основных аргумента в пользу подобного решения антимонопольного органа: 
1. ГУП Мосгортранс (государственное унитарное предприятие, выполняющее 

перевозки трамваями) и ГУП Московский метрополитен (государственное унитарное 
предприятие, осуществляющее эксплуатацию системы скоростного транспорта Москвы, 
включающей в себя Московский метрополитен, Московский монорельс и Московское 
центральное кольцо) — организации, которые подведомственны Департаменту транспорта 
Москвы и входят в систему Московского транспортного комплекса. Владелец данных ГУП — 
Правительство Москвы. 

При этом согласно статье 4 Закона о защите конкуренции конкуренция — 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 данном случае речь идёт о единой системе московского транспорта, у которой один 
владелец — Правительство Москвы. Говорить о конкуренции в данном случае некорректно, 
так как в описанной ситуации нет соперничества хозяйствующих субъектов, которые 
самостоятельными действиями ограничивают возможность воздействовать на товарный 
рынок. Действия этих субъектов не самостоятельны, они в значительной степени контролируются 
Правительством Москвы. 

Кроме того, недопустимо создание государственных унитарных предприятий в сферах, 
где существует конкуренция (с частными предприятиями). 

Согласно мнению Э. Маркварта данное требование базируется на следующих трёх принципах:  
- принципе субсидиарности (муниципалитет вмешивается в хозяйственную деятельность 

только тогда, когда решение стоящих перед ним задач не достигается силами частных 
хозяйствующих субъектов); 

- принципе недопустимости конкуренции между частным и публичным секторами 
экономики (который является частным случаем принципа равенства участников 
хозяйственных отношений); 

- принципе экономической эффективности (публично-правовые образования по общему 
правилу экономически менее эффективны, нежели частные хозяйствующие субъекты). 

Это может также служить подтверждением тезиса об отсутствии конкуренции между двумя 
ГУПами, так как в данной сфере в России нет конкуренции, она контролируется государством. 

2. Целями Федерального закона о защите конкуренции является не только защита 
конкуренции, но и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков. 
В некоторых случаях, как, например, в случае с рынком общественного транспорта, максимально 
эффективное функционирование возможно только при государственном регулировании, при 
отсутствии конкуренции. Например, применительно к данной ситуации это выражается в том, что 
средняя пропускная способность метрополитена очень высокая (до 70 000 человек/час). 
Пропускная способность скоростного трамвая 22 000 человек в час. Соответственно, в данном 
случае Правительством Москвы было принято экономически целесообразное решение, 
позволяющее достичь эффективного функционирования рынка общественного транспорта 
и отвечающее требованиям Федерального закона о защите конкуренции. 

Можно было бы также сказать о том, что рынок общественного транспорта — естественная 
монополия. Согласно статье 3 Закона о естественных монополиях естественная монополия — 
состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в 
отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства. Несмотря на то, 
что такой аргумент логично дополняет два предыдущих, его не стоит использовать в данном 
случае. 

Во-первых, можно обратиться к письму Федеральной службы по тарифам от 07.05.2010 
№ ДС-3961/11 «О функционировании городского электрического транспорта». Согласно данному 
                     
1 Важно отметить, что кейсы зачастую не имеют либо не могут иметь одного конкретного решения, поэтому 

в предлагаемом учащимися решении больше оценивается уровень аргументации и степень понимания положений 

антимонопольного законодательства, глубина проведённого анализа. 
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письму, предприятия, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении (кроме 
железнодорожного транспорта), не являются субъектами естественных монополий, и их 
деятельность не подлежит государственному регулированию в соответствии с Законом 
о естественных монополиях. Письма органов власти не являются источниками права,  
но являются актами разъяснения данного права. Позиция ФСТ подтверждается судебной 
практикой по данному вопросу (согласно результатам поиска в системе Консультант+ 
субъектами естественных монополий признаются предприятия железнодорожного транспорта, 
но не субъекты наземного транспорта). Наконец, согласно статье 4 Закона о естественных 
монополиях метрополитен и наземный городской общественный транспорт не входят в сферу 
деятельности субъектов естественных монополий. 

Во-вторых, в других государствах (например, в Японии) общественный транспорт, в том 
числе метрополитен — не субъект естественной монополии. Токийское метро сейчас 
эксплуатируется двумя конкурирующими компаниями: частной Tokio Metro и муниципалитетом 
в лице Токийского транспортного депо. 

Таким образом, нельзя говорить о том, что метрополитен или общественный транспорт 
в целом — естественные монополии, однако в целях сохранения условий эффективного 
функционирования товарного рынка возможно допущение со стороны антимонопольных 
органов запретов на создание линий скоростного трамвая. 

 

4.2. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена) 
 

1. Конкуренция как экономическая категория. Понятие и виды конкуренции. 
2. Функции конкуренции в социальном рыночном хозяйстве. Законные средства 

конкурентной борьбы. 
3. Конкуренция и предпринимательство. Юридические условия существования 

конкурентных отношений. 
4. Защита конкуренции как деятельность государства. Конституционная обязанность 

государства по поддержке конкуренции. 
5. Государственная антимонопольная политика, её цели и задачи. 
6. Понятие и содержание конкурентного права. Механизм правового регулирования 

отношений в сфере конкуренции. 
7. Система конкурентного права. Правовая природа отношений, складывающихся  

в сфере конкуренции. 
8. Правовая природа монополий. Виды монополий по российскому праву. 
9. Принципы правового регулирования конкуренции и монополий. 
10. Наука о правовом регулировании отношений в сфере конкуренции и монополий. 

Конкурентное право как отрасль юридической науки и учебная дисциплина. 
11. Антимонопольное законодательство РФ и иные нормативные правовые акты о защите 

конкуренции. Предмет и цели Закона о защите конкуренции. Сфера применения 
Закона о защите конкуренции. 

12. Основы антимонопольного законодательства отдельных зарубежных стран. 
13. Действие норм антимонопольного законодательства во времени. Действие норм 

по территории. Действие норм по кругу лиц. Толкование и применение законодательства 
о защите конкуренции. 

14. Понятие и структура рынка. Субъектный состав рынка, его границы. 
15. Доминирующее положение на товарном рынке: порядок выявления, определения 

и доказывания. Качественные и количественные критерии доминирования. 
16. Правовые последствия установления факта доминирования на рынке. 
17. Согласованные действия хозяйствующих субъектов. Аффилированные лица и группы 

лиц. Финансово-промышленные группы, холдинги, объединения (ассоциации и союзы) 
хозяйствующих субъектов. 

18. Антимонопольный орган и его правовое положение. Функции антимонопольного 
органа. Полномочия антимонопольного органа. 

19. Правовые средства и формы регулирования, применяемые антимонопольными 
органами. Акты антимонопольных органов. 
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20. Права работников антимонопольного органа при проведении проверок соблюдения 
антимонопольного законодательства. Обязанность представления информации  
в антимонопольный орган. 

21. Сущность монополии. Монополия и юридическое лицо. 
22. Сочетание монополии и конкуренции. Основные типы монополий. 
23. Понятие и виды монополистической деятельности. Монополистическая деятельность и 

свобода предпринимательства. 
24. Монополистическая деятельность и монополии. 
25. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия 

хозяйствующих субъектов. 
26. Допустимость «вертикальных» соглашений. 
27. Допустимость действий (бездействия), соглашений, согласованных действий, сделок, 

иных действий. 
28. Субъекты монополий и особенности регулирования их деятельности. Орган регулирования 

деятельности субъектов монополий в РФ: история их становления и правовое положение. 
29. Права и обязанности органов регулирования деятельности субъектов монополий 

по рассмотрению дел о нарушениях законодательства о монополиях. 
30. Правовой механизм государственного контроля в сфере естественных монополий. 

Методы регулирования деятельности субъектов монополий. 
31. Антиконкурентная деятельность властных органов. 
32. Порядок предоставления государственной или муниципальной помощи. 
33. Понятие, виды и формы недобросовестной конкуренции. Недобросовестная конкуренция 

как правонарушение. Запрет на недобросовестную конкуренцию. 
34. Распространение дискредитирующей информации. Дезорганизация хозяйственных 

процессов конкурента. Введение в заблуждение третьих лиц. 
35. Ненадлежащая реклама как форма недобросовестной конкуренции. Паразитирование. 

Некорректное сравнение. 
36. Акты недобросовестной конкуренции с использованием охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 
37. Понятие и формы государственного контроля за экономической концентрацией. 
38. Создание и реорганизация коммерческих организаций с предварительного согласия 

антимонопольного органа. 
39. Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении 

коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного органа. 
40. Сделки с акциями (долями), активами финансовых организаций и правами в отношении 

финансовых организаций с предварительного согласия антимонопольного органа. 
41. Особенности государственного контроля за экономической концентрацией, осуществляемой 

группой лиц. 
42. Последствия нарушения порядка получения предварительного согласия 

антимонопольного органа на осуществление сделок, иных действий, а также порядка 
представления в антимонопольный орган уведомлений об осуществлении сделок, 
иных действий, подлежащих государственному контролю. 

43. Государственный контроль за ограничивающими конкуренцию соглашениями 
хозяйствующих субъектов. 

44. Виды юридической ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 
45. Обязательность исполнения решений и предписаний антимонопольного органа. 
46. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства и законодательства о 

монополиях. 
47. Принудительное разделение или выделение коммерческих организаций, а также 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, приносящую им доход. 
48. Основания для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, 

место рассмотрения дела, а также последствия выявления признаков административного 
правонарушения при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

49. Комиссия по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства. 
Акты, принимаемые комиссией. 

50. Лица, участвующие в деле о нарушении антимонопольного законодательства. Права 
лиц, участвующих в деле о нарушении антимонопольного законодательства. 
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51. Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства. Предписание 
по делу о нарушении антимонопольного законодательства. 

52. Порядок обжалования решений и предписаний антимонопольного органа. 
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38. Конкурентная Россия. Метаморфозы конкуренции. Конкурентная политика. 

Экономический рост — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004 — 416 с. 
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41. Российское предпринимательское право: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности 

«Юриспруденция» / [Д.Г. Алексеева и др.]; отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова; М-во 
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5.3. Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. IrfanView 
Свободное лицензионное 

соглашение 
 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система Знаниум URL: https://znanium.com/ 

4. 
Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 
URL: https://elibrary.ru/ 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 

Официальный канал ФАС России 

в YouTube (плейлист «Образовательные 

и учебные видеоматериалы») 

URL: https://www.youtube.com/user/FASvideotube/ 

2. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

3. Coursera URL: https://www.coursera.org/ 

4. Академия Хана URL: https://ru.khanacademy.org/ 
 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 Студентам, осваивающим дисциплину «Конкурентное право», предоставляется доступ 

к современной библиотеке учебно-методического центра ФАС России с читальным залом, 

оснащённым электронной системой каталогов и медиатекой. 

https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
https://elibrary.ru/
https://www.youtube.com/user/FASvideotube/
https://openedu.ru/
https://www.coursera.org/
https://ru.khanacademy.org/
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VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учётом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


