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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины  заключаются в ознакомлении студентов с теоретическими и правовыми 

основами антимонопольной политики; формировании понимания сути антимонопольного 

регулирования как необходимого процесса, обеспечивающего развитие конкуренции в современной 

рыночной экономике. 

 Задачи дисциплины:  

- изучение теоретических и правовых основ государственного регулирования монопольных и 

конкурентных рынков; 

- овладение методами микроэкономического анализа состояния товарного  рынка и  

макроэкономического анализа государственного регулирования конкуренции, деятельности 

монополий;  

- уяснение внутренней  логики антимонопольного регулирования с учетом мировой и 

отечественной практики; 

-  формирование у студентов представлений об антимонопольной политике России в 

современных условиях.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

2.1. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование и 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-2 Способен разрабатывать 

и реализовывать управленческие 

решения, меры регулирующего 

воздействия, в том числе 

контрольно-надзорные функции, 

государственные и 

муниципальные программы на 

основе анализа социально-

экономических процессов 

ИД – 1 ОПК-2 Знать алгоритм и методы проведения анализа 

социально-экономических процессов, необходимого для разработки и 

реализации управленческих решений, мер регулирующего 

воздействия, в том числе контрольно-надзорных функций, 

государственных и муниципальных программ 

ИД – 2 ОПК-2 Уметь применять алгоритм и методы проведения 

анализа социально-экономических процессов в процессе разработки и 

реализации управленческих решений, мер регулирующего 

воздействия, в том числе контрольно-надзорных функций, 

государственных и муниципальных программ 

ИД – 3 ОПК-2 Владеть: навыками использования алгоритма и 

методов проведения анализа социально-экономических процессов 

при разработке и реализации управленческих решений, мер 

регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорных 

функций, государственных и муниципальных программ 

 

3. Содержание дисциплины 

Конкуренция на товарных рынках и необходимость ее государственной защиты в современных 

условиях 

Товарный рынок и оценка конкурентной среды 

Понятие и состав антимонопольного законодательства 

Антимонопольная политика в РФ:  эволюция и трансформация 

Монополистическая деятельность 

Недобросовестная конкуренция и методы ее пресечения 

Регулирование антимонопольным законодательством деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, иных органов и организаций. 

Процессы экономической концентрации и методы антимонопольного регулирования 

Государственное регулирование деятельности естественных монополий 

Система антимонопольных органов РФ: функции и полномочия 

Рассмотрение судами и антимонопольными органами дел о нарушении антимонопольного 

законодательства и законодательства об ответственности за такие нарушения 

 


