


2 

 

Содержание 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 5 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 5 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 6 

5. Перечень учебной литературы 8 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 8 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 8 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 9 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 9 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
по дисциплине 10 

Приложение 1 18 

Аннотация программы учебной дисциплины «Конкурентное право» 18 

Приложение 2 19 

Оценочные средства по дисциплине «Конкурентное право» 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-6 

юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

- состав 
правоотношения в 
сфере 
конкурентного права 
, его предпосылки, 
характеристики 
элементов; 
- порядок действия 
нормативных 
правовых актов 
антимонопольного 
законодательства и 
их применения в 
профессиональной 
деятельности;  
- основные 
положения 
квалификации 
юридических 
фактов, понятие, 
способы и порядок 
юридической 
квалификации и 
толкования 
правовых норм 
антимонопольного 
права; 

- анализировать 
юридические факты 
и обстоятельства, а 
также возникающие 
в связи с ними 
правовые отношения 
в сфере 
конкурентного 
права; 
- давать правовую 
оценку 
совокупности 
фактов и 
обстоятельств дела 
путем соотнесения 
данного случая с 
определенными 
нормами 
антимонопольного 
права; 
- анализировать, 
толковать и 
правильно 
применять правовые 
нормы в сфере 
конкурентного 
права; 

- навыками 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств в 

сфере 
конкурентного 
права; 

- навыками работы 
с нормативными и 
индивидуальными 
правовыми актами 
в сфере 
конкурентного 
права;  

- навыками анализа 
различных 
правовых явлений, 
юридических 
фактов, правовых 
норм и правовых 
отношений в сфере 
конкурентного 
права;  
- навыками анализа 
правоприменитель
ной практики 
антимонопольного 
законодательства. 

ПК-16 

способность давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

- виды 
квалифицированных 
юридических 
заключений и 
консультаций и 
способы их 
предоставления в 
сфере 
антимонопольного 
регулирования; 

- особенности 
консультирования в 
сфере правового 
регулирования 
конкуренции; 

- возможные 
варианты 

- анализировать 
юридические факты 
и возникающие в 
связи с ними 
правовые отношения 
в сфере 
конкурентного 
права;  
- анализировать, 
толковать и 
правильно 
применять 
законодательство, 
составлять 
необходимые 
процессуальные 
документы в сфере 

- навыками анализа 
нормативных и 
иных правовых и 
индивидуальных 
актов в сфере 
конкурентного 
права; 
- навыками анализа 
судебной практики 
применения 
антимонопольного 
законодательства; 

- составления 
юридических 
заключений по 
вопросам 
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разрешения споров в 
сфере 
антимонопольного 
регулирования. 

конкурентного 
права;  
- определять 
характер возникшего 
антимонопольного 
спора и выбирать 
соответствующую 
правовую форму для 
его разрешения;  
- самостоятельно 
изучать и 
анализировать 
юридическую 
литературу в целях 
приобретения 
правового опыта в 
решении 
практических задач 
в сфере 
конкурентного 
права;  
- анализировать 
судебную практику 
по спорам, 
возникающим из 
конкурентных 
правоотношений . 

антимонопольного 
регулирования  

ПК-17  

способностью 
принимать 
обоснованные 
решения по 
организации 
юридической работы 
в организациях и 
защите прав 
субъектов 
экономической 
деятельности 

- формы, методы, 
особенности, 
направления 
юридической 
работы в 
организации; 
- формы и способы 
защиты прав 
субъектов 
экономической 
деятельности в 
сфере 
конкурентного права 

- систематизировать 
и обрабатывать 
информацию для  
организации 
юридической работы 
в организации и 
защите прав 
субъектов 
экономической 
деятельности; 
- самостоятельно 
принимать решения 
по организации 
юридической работы 
в организациях и 
защите прав 
субъектов в сфере 
конкурентного 
права; 
- обосновывать 
выбор принимаемых 
организационно-

управленческих 
решений с учетом 
требований 

- навыками 
принятия 
самостоятельных 
решений по 
организации 
юридической 
работы в 
организациях; 
- навыками выбора 
формы защиты 
прав субъектов 
экономической 
деятельности в 
случае 
возникновения 
антимонопольных 
споров. 
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антимонопольного 
законодательства; 
- анализировать 
принимаемые 
организационно-

управленческие 
решения и оценивать 
их последствия, 
исходя из норм 
антимонопольного 
законодательства; 
- нести 
ответственность за 
принятые 
организационно-

управленческие 
решения в части 
соответствия их 
требованиям 
антимонопольного 
законодательства 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Теория государства и права; 
- Конституционное право; 
- Гражданское право; 
- Административное право; 
- Гражданский процесс; 
- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Защита гражданских прав в сфере экономического оборота; 
- Правовое регулирование деятельности нефтегазового комплекса; 
- Юридическая работа в корпорации; 
- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
- Производственная практика, преддипломная практика. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 8 семестр – дифференцированный зачет 
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Вид деятельности 
Семестр 

8 

Контактная работа, часов, в том числе: 34 

лекции 14 

практические занятия 14 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 38 

самостоятельная работа во время занятий  32 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

8 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские  

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 Понятие конкуренции и ее ценность. 
Понятие и состав антимонопольного 
законодательства. Понятие антимонопольного 
законодательства. Состав антимонопольного 
законодательства. Применение Закона о защите 
конкуренции. Применение Закона о естественных 
монополиях.  
Метод правового регулирования отношений, 
входящих в предмет конкурентного права. Принципы 
конкурентного права. Источники конкурентного 
права. 
Основные понятия антимонопольного 
законодательства. Определение границ товарного 
рынка. Состав участников рынка. Объем рынка. 
Доминирующее положение. Уровень концентрации и 
состояние конкуренции на рынке. 

2 2 4 

2 Доминирующее положение на рынке. 
Понятие доминирующего положения на рынке. 
Критерии установления доминирующего положения 
хозяйствующего 

субъекта на товарном рынке. Виды доминирующего 
положения. Правовые последствия установления 

2 2 2 
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доминирующего положения на товарном рынке. 
Злоупотребления доминирующим положением.  

3 Антиконкурентные соглашения. 
Картель. Горизонтальные соглашения. Вертикальные 
соглашения. Согласованные действия. Критерии 
допустимости соглашений и согласованных действий. 
Особенности контроля ограничивающих 
конкуренцию соглашений. 

2 2 6 

4 Недобросовестная конкуренция.  
Понятие, признаки, формы недобросовестной 
конкуренции. Недобросовестная конкуренция, 
связанная с приобретением исключительных прав.  

2 2 6 

5 Действия органов власти, ограничивающие 
конкуренцию. 
Ограничивающие конкуренцию акты и действия 
органов государственной и муниципальной власти. 
Ограничивающие конкуренцию соглашения и 
согласованные действия с участием органов 
государственной и муниципальной власти. 
Государственные и муниципальные преференции: 
порядок предоставления и правовые последствия 
нарушения установленного порядка предоставления 
преференций. 

2 2 4 

6 Государственный контроль за соблюдением 
антимонопольного законодательства. 
Полномочия антимонопольного органа в сфере 
контроля соблюдения антимонопольного 
законодательства. Порядок проведения 
антимонопольными органами проверок. Порядок 
рассмотрения антимонопольным органом дел о 
нарушении антимонопольного законодательства. 
Порядок обжалования решений и предписаний 
антимонопольных органов. 

2 2 4 

7 Ответственность за нарушение антимонопольного 
законодательства. 

Понятие ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства. Гражданско-

правовая ответственность за нарушение 
антимонопольного законодательства. 
Административная ответственность за нарушение 
антимонопольного законодательства. Уголовная 
ответственность за нарушение антимонопольного 
законодательства. 

2 2 6 

 Итого 14 14 32 

 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 12 

Подготовка к тестовой работе 10 
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Подготовка презентации доклада 10 

Подгото дифференцированному зачету 6 

Итого 38 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 
5.1 Основная литература 

1. Петров, Д. А.  Конкурентное право: учебник и практикум для вузов / Д. А. Петров, 
В. Ф. Попондопуло. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00411-3. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450057 (дата 
обращения: 31.10.2020). 

2. Попова, Н. Ф.  Правовое регулирование экономической деятельности : учебник и 
практикум для вузов / Н. Ф. Попова, М. А. Лапина ; под редакцией М. А. Лапиной. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-00789-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451663 (дата обращения: 17.11.2020).  
 

5.2 Дополнительная литература 

3. Шишкин, М. В.  Антимонопольное регулирование: учебник и практикум для вузов / 

М. В. Шишкин, А. В. Смирнов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08003-2. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451368 (дата обращения: 31.10.2020). 

4. Зенин, И. А.  Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 1: учебник для 
вузов / И. А. Зенин. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-0715-5. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451694 (дата 
обращения: 31.10.2020). 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

5. Белов, В. А.  Частное право. Материалы для изучения в 3 т. Том 3. Конкурентное 
право. Методология и методика. Разные произведения: учебное пособие для вузов / 

В. А. Белов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 752 с. — (Авторский 
учебник). — ISBN 978-5-534-11086-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/444452 (дата обращения: 31.10.2020). 

 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ; 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

https://urait.ru/bcode/451663
https://urait.ru/bcode/451663
https://urait.ru/bcode/451663
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7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Конкурентное право» используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

 

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/


10 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Конкурентное право» и индикаторов 
их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 
анализ и разбор конкретных правовых казусов (задач); подготовки докладов, эссе, 
сообщений; проведения тестовых работ.  

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 
Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам. В билете 

содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
 
 
 
 

Таблица 10.1 
Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Практические задачи и задания 20 

Доклады, эссе, сообщения 20 

Тестовая работа 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации) (дифференцированного зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 
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Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ПК-6 Знание состава правоотношения в 
сфере конкурентного права , его 
предпосылки, характеристики 
элементов; порядка действия 
нормативных правовых актов 
антимонопольного 
законодательства и их применения 
в профессиональной деятельности;  
 основных положений 
квалификации юридических 
фактов, понятий, способов и 
порядка юридической 
квалификации и толкования 
правовых норм антимонопольного 
права. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Тестовая работа 

Дифференцированный зачет 

Умение анализировать 
юридические факты и 
обстоятельства, а также 
возникающие в связи с ними 
правовые отношения в сфере 
конкурентного права; 
давать правовую оценку 
совокупности фактов и 
обстоятельств дела путем 
соотнесения данного случая с 
определенными нормами 
антимонопольного права; 
анализировать, толковать и 
правильно применять правовые 
нормы в сфере конкурентного 
права; 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Тестовая работа 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками квалификации 
фактов и обстоятельств в сфере 
конкурентного права; навыками 
работы с нормативными и 
индивидуальными правовыми 
актами в сфере конкурентного 
права; навыками анализа 
различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений в 
сфере конкурентного права; 
навыками анализа 
правоприменительной практики 
антимонопольного 
законодательства. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Тестовая работа 

Дифференцированный зачет 
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ПК-16 Знание видов квалифицированных 
юридических заключений и 
консультаций и способов их 
предоставления в сфере 
антимонопольного регулирования; 
особенностей консультирования в 
сфере правового регулирования 
конкуренции; возможных 
вариантов разрешения споров в 
сфере антимонопольного 
регулирования. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Тестовая работа 

Дифференцированный зачет 

Умение анализировать 
юридические факты и возникающие 
в связи с ними правовые отношения 
в сфере конкурентного права;  
анализировать, толковать и 
правильно применять 
законодательство, составлять 
необходимые процессуальные 
документы в сфере конкурентного 
права; определять характер 
возникшего антимонопольного 
спора и выбирать 
соответствующую правовую форму 
для его разрешения; 

самостоятельно изучать и 
анализировать юридическую 
литературу в целях приобретения 
правового опыта в решении 
практических задач в сфере 
конкурентного права; 
анализировать судебную практику 
по спорам, возникающим из 
конкурентных правоотношений. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Тестовая работа 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками анализа 
нормативных и иных правовых и 
индивидуальных актов в сфере 
конкурентного права; 
навыками анализа судебной 
практики применения 
антимонопольного 
законодательства; 
составления юридических 
заключений по вопросам 
антимонопольного регулирования  

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Тестовая работа 

Дифференцированный зачет 

ПК-17 Знание форм, методов, 
особенностей, направлений 
юридической работы в 
организации; 
форм и способов защиты прав 
субъектов экономической 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Тестовая работа 

Дифференцированный зачет 



13 

 

деятельности в сфере 
конкурентного права 

Умение систематизировать и 
обрабатывать информацию для 
организации юридической работы в 
организации и защите прав 
субъектов экономической 
деятельности; самостоятельно 
принимать решения по организации 
юридической работы в 
организациях и защите прав 
субъектов; применять правовые 
средства при принятии решения, 
обосновывать выбор принимаемых 
организационно-управленческих 
решений; анализировать 
принимаемые организационно-

управленческие решения и 
оценивать их последствия; нести 
ответственность за принятые 
организационно-управленческие 
решения. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Тестовая работа 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками принятия 
самостоятельных решений по 
организации юридической работы в 
организациях; навыками выбора 
формы защиты прав субъектов 
экономической деятельности в 
случае возникновения 
антимонопольных споров. 
 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Тестовая работа 

Дифференцированный зачет 

 

 
Таблица 10.4 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 

от 16 до 20 баллов 
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– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
решения задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

от 12 до 15 баллов 

  

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени от 8 до 11 баллов 
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подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа правовых источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа юридических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

  

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие 
в коллективных обсуждениях в ходе практического 
(семинарского) занятия. 
Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– отсутствие анализа юридических источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

от 0 до 7 баллов 
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изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 
вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

  

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

  

Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении 
материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в 
объяснении правового материала, а также затруднений при 
формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные 
ошибки ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 
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Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление 
теоретического и фактического материала, не подкрепленное 
ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, 
логичности и аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Конкурентное право» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике 
РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Конкурентное право» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Ермакова О.Ю., ст.преподаватель кафедры правового обеспечения 
рыночной экономики. 

 

Дисциплина «Конкурентное право» имеет своей целью формирование у студентов 
базовых теоретических представлений и практических навыков в области конкурентного 
права, рассматривает структурные взаимосвязи на различных рынках и изучает правовые 
способы воздействия на рыночные явления с целью создания конкурентной среды. 

В курсе дается представление о конкурентном праве через изучение наиболее важных 
вопросов применения норм антимонопольного законодательства на современном этапе его 
развития. По результатам освоения учебной дисциплины студенты смогут ориентироваться 
в применении различных подходов к антимонопольному регулирования; решать реальные 
задачи коммерческих предприятий, органов власти. 

 

Дисциплина «Конкурентное право» является дисциплиной по выбору и реализуется 
в рамках вариативной части программы бакалавриата, преподается в 8 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Конкурентное право»  
 

Типовые темы докладов и выступлений: 
1. Регулирование конкуренции – необходимость или без него было бы лучше. 
2. Меры, способствующие развитию конкуренции. 
3. Основная цель регулирования конкуренции на рынках. 
4. Место конкурентного права в системе права. 
5. Полномочия Федеральной антимонопольной службы: эффективность, 

достаточность, перспективы. 
6. Антиконкурентные соглашения: выявление и пресечение. 
7. Неконкурентные действия органов власти: способы противодействия. 
8. Исключительные права – легальная монополия. 
9. Ограничения исключительных прав – баланс общественных интересов. 
10. Эффективность теста гипотетического монополиста; 
11. Виды барьеров для входа на рынок. 

 

Типовые задания: 
1. Выскажите свое мнение по следующим вопросам. Как вы считаете, в чем состоит 

общественная ценность конкуренции? Каковы источники угроз для конкуренции? Какие 
государственные программные документы по защите конкуренции были разработаны и 
реализованы в нашей стране. 

2. Какие задачи решает антимонопольный органа, изучая товарный рынок? В чем 
заинтересован субъект рынка, представляющий свое место на рынке в диалоге с 
антимонопольными органами: в расширении или сужении границ рынка. 

 

Типовые практические задачи: 
1. В УФАС по НСО обратилось ООО «Ромашка» с заявлением о недобросовестной 

конкуренции со стороны ООО «Лютик». 
В своей жалобе ООО «Ромашка» указывало, что является производителем 

мороженого. ООО «Лютик», по его мнению, использует для упаковки своей продукции – 

масла сливочного, упаковку сходную до степени смешения с упаковкой мороженого ООО 
«Ромашка». 

Вопросы: 
1) Что такое товарный рынок и чем характеризуются его границы? 

2) Осуществляют ли ООО «Ромашка» и ООО «Лютик» деятельность на одном 
товарном рынке?  

2. В ФАС России поступило заявление от ООО «Агробиотехнологии». Заявитель 
указывал, что в действиях по регистрации товарного знака со стороны ООО «Заря-Ф» 
содержатся признаки недобросовестной конкуренции: заявитель первым начал 
использовать спорное обозначение, рекламировал его, производил и реализовывал на 
рынке товары под спорным обозначением в течение 5 лет в больших объемах. 

Вопросы: 
1) При каких условиях ФАС РФ установит признаки нарушения в действиях ООО 

«Заря-Ф»? 

2) Изменится ли решение, если стороны одновременно независимо друг от друга 
использовали тождественные обозначения на рынке? 

 

Примеры тестовых заданий: 
1. Защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования 

товарных рынков регулируются: 
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1) Налоговым кодексом РФ; 
2) Уголовным кодексом РФ; 
3) Законом о защите прав потребителей; 
4) Гражданским кодексом РФ; 
5) ФЗ «О защите конкуренции». 
2. Физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность 

юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, называются лицами: 

1) доминирующими; 
2) аффилированными; 
3) взаимосвязанными 

4) влиятельными; 
5) лоббирующими. 
3. Естественная монополия – это состояние: 
1) рынка; 
2) товарного рынка; 
3) рынка и производства, на которых отсутствует конкуренция; 
4) товарного рынка, при котором удовлетворение спора на этом рынке эффективнее 

при отсутствии конкуренции. 
4. Решение, предписание антимонопольного органа 

1) подлежат обязательному исполнению в течение 3 месяцев со дня их вынесения; 
2) могут быть оспорены в арбитражном суде в течение 3 месяцев со дня вынесения 

решения, выдачи предписания; 
3) обжалованию, оспариванию не подлежат; 
4) могут быть оспорены в суде в течение 6 месяцев со дня вынесения решения, 

выдачи предписания. 
 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 
1. Понятие конкуренции. 
2. Виды конкуренции. 
3. Принципы конкурентного права. 
6. Понятие и виды монополии. 
7. Понятие и виды рынка. 
8. Функции конкуренции. 
9. Доминирующее положение на рынке. 
10. Антимонопольное законодательство и его состав. 
11. Злоупотребление доминирующим положением. 
12. Недобросовестная конкуренция. 
13. Антиконкурентная деятельность органов власти. 
14. Естественная монополия. 
15. Порядок вынесения предписаний антимонопольных органов. 
16. Государственная монополия. 
17. Предписание антимонопольных органов. 
18. Антимонопольные органы. 
19. Правовое положение ФАС России как органа регулирования естественных 

монополий. 
20. Группа лиц по антимонопольному законодательству. 
21. Понятие и виды санкций в конкурентном праве. 
22. Формы недобросовестной конкуренции. 
23. Соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. 
24. Понятие и классификация монополистической деятельности. 
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25. Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на рынке. 
26. Барьеры на рынке. 
27. Понятие и виды монополии. 
28. Качественные и количественные критерии доминирования. 
29. Объем товарного рынка. 
30. Понятие и содержание конкурентного права. 
31. Антимонопольный контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства при приобретении акций (долей) в уставном капитале. 
32.  Предмет и принципы конкурентного права. 
33. Распространение дискредитирующей информации как недобросовестная 

конкуренция. 
34. Общая характеристика Закона о естественных монополиях. 
35. Введение в заблуждение третьих лиц как недобросовестная конкуренция. 
36. Антимонопольное законодательство (общая характеристика). 
37. Недобросовестная конкуренция как правонарушение. 
38. Рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства. 
39. Правовые последствия определения структуры товарного рынка. 
40. Товар и взаимозаменяемые товары в антимонопольном законодательстве. 

 

Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Приведите определение и виды источников конкурентного права. 
2. Назовите формы недобросовестной конкуренции. 
3. Приведите признаки группы лиц. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Обоснуйте точку зрения, является ли эффективным тест гипотетического 

монополиста. 
2. Аргументируйте, в чем состоит общественная ценность конкуренции. 

3. Приведите примеры недобросовестной конкуренции и постарайтесь 
классифицировать виды недобросовестной конкуренции. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Составьте жалобу в Управление ФАС по НСО о наличии признаков 
недобросовестной конкуренции в действиях вашего конкурента. 
2. Проанализируйте, соответствует ли запрос о предоставлении информации 
регионального управления ФАС требованиям законодательства. 
3. Дайте консультацию компании, получившей предписание о прекращении 
нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. 
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