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Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина Правовая защита конкуренции. 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 протокол № 10. 

Целью дисциплины "Правовая защита конкуренции" является расширение и 

углубление гуманитарной подготовки в составе других вариативных дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл "в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

для формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и профильной 

направленностью магистерской программы "Гражданское и транспортное право". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка магистранта к освоению дисциплины "Правовые основы 

антикоррупционного поведения субъектов экономической деятельности на 

транспорте"; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе; 

- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемый результат освоения 

дисциплины 

Планируемый результат освоения 

Образовательной программы 

Знать: социальную значимость профессии 

юриста в правовой защите конкуренции, права 

и обязанности хозяйствующих субъектов, 

признаки коррупционного поведения в сфере 

экономики, понятие конкуренции и 

монополии, требования норм гражданского и 

транспортного права в сфере защиты 

конкуренции между хозяйствующими 

субъектами, формы проявления высокого 

уровня правосознания, уважительного 

отношения к праву и закону как 

неотъемлемые элементы антимонопольной 

политики   

Уметь: применить полученные знания норм 

гражданского и транспортного права в сфере 

конкуренции, учитывать социальную 

значимость профессии юриста при 

рассмотрении вопросов монополизации рынка 

и правовой защиты конкуренции, проявлять 

нетерпимость к коррупции в сфере защиты 

конкуренции между хозяйствующими 

субъектами, демонстрировать достаточный 

уровень правосознания при рассмотрении 

вопросов монополистической деятельности 

ОК-1 - осознанием социальной значимости 

своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания 
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хозяйствующих субъектов, уважительно 

относиться к праву и закону, регулирующим 

вопросы монополий, естественных монополий 

и защиты конкуренции 

Иметь навыки осознания социальной 

значимости профессии юриста в сфере 

правовой защиты конкуренции между 

хозяйствующими субъектами, различать 

формы монополий, уважительного отношения 

к праву и закону, толкования норм 

гражданского и транспортного 

законодательства, в том числе в целях 

выявления в них норм, способствующих 

правовой защите конкуренции между 

хозяйствующими субъектами, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания в сфере 

правовой защиты конкуренции  

Знать: содержание нормативно-правовых 

актов, в том числе норм гражданского и 

транспортного права, регулирующих вопросы 

защиты конкуренции; понятие и состав 

законодательства о защите конкуренции; 

причины монополизации экономики, порядок 

применения норм процессуального права при 

разрешении спорных вопросов 

антимонопольного характера между 

хозяйствующими субъектами, порядок 

применения норм материального права в 

сфере правовой защиты конкуренции 

Уметь: квалифицированно применять 

нормативные правовые акты, в том числе 

нормы гражданского и транспортного права в 

сфере правовой защиты конкуренции, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в отношениях 

хозяйствующих субъектов естественных 

монополий; 

Иметь навыки: квалифицированно 

применять нормативно-правовые акты, в том 

числе нормы гражданского и транспортного 

права в сфере правовой защиты конкуренции, 

монополий и естественных монополий, 

применения норм материального и 

процессуального права при решении вопросов 

монополизации в экономике, правовой 

защиты конкуренции между хозяйствующими 

субъектами 

ПК-2 - способностью квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 Знать: основные направления 

государственной антимонопольной политики, 

ПК-6 – способностью выявлять, давать оценку 

и содействовать пресечению коррупционного 
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формы государственного регулирования 

деятельности монополий, способы выявления 

и пресечения коррупционного поведения 

хозяйствующих субъектов, методику оценки 

деятельности хозяйствующих субъектов на 

наличие коррупционных признаков, а также 

нарушений правил конкуренции, в том числе 

установленные нормами гражданского и 

транспортного права 

Уметь: ориентировать в современных 

направлениях мировой антимонопольной 

государственной политике, формах 

регулирования конкуренции между 

хозяйствующими субъектами, в том числе 

установленных нормами гражданского и 

транспортного права, выявлять, давать оценку 

и содействовать пресечению коррупционного 

поведения в сфере конкуренции между 

хозяйствующими субъектами 

Иметь навык: применения норм 

гражданского и транспортного права к 

соответствующим отношениям 

хозяйствующих субъектов сферы 

естественных монополий, выявления, оценки 

и пресечения злоупотреблений 

хозяйствующим субъектом своим 

доминирующим положением на товарном 

рынке, в том числе коррупционного 

поведения хозяйствующих субъектов, 

выявления нарушений хозяйствующими 

субъектами антимонопольного 

законодательства 

поведения 

Знать: понятие и принципы правовой 

экспертизы проектов нормативно-правовых 

актов, в том числе проекты нормативно-

правовых актов в области гражданского и 

транспортного права, регулирующие 

общественные отношения по созданию 

конкурентной экономической среды, в том 

числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, формирования 

недобросовестной конкурентной среды; 

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в сфере защиты 

конкуренции между хозяйствующими 

субъектами; 

Уметь: применять полученные знания в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативно-правовых актов, в том 

числе в сфере гражданского и транспортного 

права, регулирующих вопросы конкуренции 

ПК-8 – способностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 
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между хозяйствующими субъектами, в целях 

выявления в них коррупциогенных факторов и 

их последующего устранения, применять 

полученные знания при консультировании в 

сфере защиты конкуренции, а также в сфере 

регулирования монополий 

Иметь навык: применения методики 

проведения юридической экспертизы 

проектов нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы конкуренции между 

хозяйствующими субъектами; подготовки 

заключений по результатам 

антикоррупционной экспертизы правовых 

актов; давать квалифицированные 

юридические консультации по вопросам 

правовой защиты конкуренции, а также по 

вопросам регулирования деятельности 

монополий 

Знать: понятие и виды нормативно-правовых 

актов, в том числе норм гражданского и 

транспортного права, для принятия 

оптимальных управленческих решений в 

сфере правовой защиты конкуренции, а также 

в сфере регулирования деятельности 

естественных монополий; 

Уметь: выявлять и преодолевать проблемы в 

применении правовых норм в сфере 

регулирования естественных монополий, в 

сфере правовой защиты конкуренции; 

принимать оптимальные управленческие 

решения в сфере правовой защиты 

конкуренции; 

Иметь навыки: применения оптимальных 

управленческих решений в сфере правовой 

защиты конкуренции  

ПК-9 – способностью принимать 

оптимальные управленческие решения 

Место дисциплины «Правовая защита конкуренции» в структуре 

Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к циклу (разделу): - профессиональный цикл. Дисциплина 

является дисциплиной по выбору обучающегося.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин: «Актуальные проблемы гражданского и 

транспортного права».  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

2 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 2 

года очное магистратура, 2 года 5 месяцев заочное магистратура.  

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ПГМ, РГМ.  

Дисциплина реализуется в 3 семестре ОФО/ 3 курсе ЗФО.  
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Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 2 года очное магистратура 

Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов). 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 
Число часов в семестре 

  3 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 32 32 

Лекции (Лек) 8 8 

в т.ч. интерактивные 4 4 

Лабораторные работы (Лаб)     

   

Практические, семинары (Пр) 24 24 

в т.ч. интерактивные 14 14 

Индивидуальные занятия (ИЗ), 

контроль самостоятельной работы (КСР) 
    

Самостоятельная работа (СРС), всего и в т.ч. 67 67 

Контрольная работа (К)     

Реферат (Р)     

Расчетно-графическая работа (РГР)     

Курсовая работа (КР)     

Курсовой проект (КП)     

Самоподготовка 67 67 

Контроль, всего и в т.ч. 9 9 

Экзамен (Экз)     

Зачет (За) 9 9 

Общая трудоемкость, часы 108 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 3 3 

 

Вид обучения: 2 года 5 месяцев заочное магистратура 

Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов). 

Виды учебной работы Всего часов Число часов в заезде 

  7 8 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 10 6 4 

Лекции (Лек) 2 2   

в т.ч. интерактивные 2 2  

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 8 4 4 

в т.ч. интерактивные 8 4 4 

Индивидуальные занятия (ИЗ), 

контроль самостоятельной работы (КСР) 
      

Самостоятельная работа (СРС), всего и в т.ч. 94 54 40 

Контрольная работа (К) 6   6 

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       



8 

 

Самоподготовка 88 54 34 

Контроль, всего и в т.ч. 4   4 

Экзамен (Экз)       

Зачет (За) 4   4 

Общая трудоемкость, часы 108 60 48 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 3     

 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 
Семестр № 3 ОФО/Курс 3 ЗФО 

1. Теоретические основы анализа монополизации экономики. (Компетенция/и ОК-1, ПК-2) 

2. Основные направления мировой антимонопольной государственной политики. 

(Компетенция/и ПК-6) 

3. Регулирование деятельности монополий в современной России. (Компетенция/и ПК-8) 

4. Регулирование деятельности естественных монополий в современной России. 

(Компетенция/и ПК-9) 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 

 

Номер 

раздела 

данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 

Практические 

занятия, 

семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

 ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1 2 2 6 2   17 22 

2 2  6 2   20 22 

3 2  6 2   20 22 

4 2  6 2   10 22 

Итого 8 2 24 8   67 88 

В т.ч. по 

интерактивны

м формам 

4 2 14 8 

 

  

 

 
 

 

Лабораторный практикум 
Не предусмотрено. 

 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 2 года очное магистратура 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 3 

1 1.1 Дискуссия по теме: «Сущность монополии и 6 
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конкуренции» 

 Вопросы для обсуждения: 

 1. Причины монополизации экономики  

2. Формы монополий  

3. Последствия монополизации. Формы проявления 

высокого уровня правосознания, уважительного 

отношения к праву и закону как неотъемлемые элементы 

антимонопольной политики   

1.2. Семинар на тему: «Права и обязанности 

хозяйствующих субъектов, признаки коррупционного 

поведения в сфере экономики. Социальная значимость 

профессии юриста в правовой защите конкуренции». 

1.3.  Понятие конкуренции и монополии, требования норм 

гражданского и транспортного права в сфере защиты 

конкуренции между хозяйствующими субъектами, формы 

проявления высокого уровня правосознания, 

уважительного отношения к праву и закону как 

неотъемлемые элементы антимонопольной политики.   

1.4. Содержание нормативно-правовых актов, в том числе 

норм гражданского и транспортного права, 

регулирующих вопросы защиты конкуренции. Понятие и 

состав законодательства о защите конкуренции;  

1.5. Причины монополизации экономики. 

1.6. Порядок применения норм процессуального права 

при разрешении спорных вопросов антимонопольного 

характера между хозяйствующими субъектами, порядок 

применения норм материального права в сфере правовой 

защиты конкуренции 

2 

2.1. Семинар в диалоговом режиме на тему: «Создание в 

монополизированной отрасли альтернативной 

конкурентной среды. Выработка у населения устойчивой 

антимонопольной позиции. Прямое государственное 

регулирование деятельности монополий». 

2.2. Семинар на тему: «Способы выявления и пресечения 

коррупционного поведения хозяйствующих субъектов. 

Методика оценки деятельности хозяйствующих субъектов 

на наличие коррупционных признаков, а также 

нарушений правил конкуренции» 

6 

3 

3.1 Разбор конкретных ситуаций по теме:  Развитие 

антимонопольной политики в современной России 

1. ОАО «Омскнефтегаз» владеет 65% автозаправок в 

городе Омск (по данным Федеральной антимонопольной 

службы). С 01 октября 2018 года на всех заправках данной 

компании были повышены цены на все виды бензина на 

35%. 

Вопрос к задаче: 

1) Вправе ли антимонопольный орган принять какие-то 

меры воздействия на ОАО «Омскнефтегаз»? 

2) Какие формы ответственности предусмотрены 

законодательством для организаций-монополистов? 

3.2.Разбор конкретной ситуации: 

 ФГУП "Почта России", при отправлении письма с 

6 
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объявленной ценностью наложенным платежом с описью 

вложения в конверте, приобретенном за отдельную плату, 

взимало с отправителя письма плату за упаковку 

вложенного в бумагу и проверку описи вложения.  

Вопросы к задаче: 

1) Правомерны ли действия ФГУП «Почта России»? 

2) Усматриваются ли в его действия состав нарушения 

антимонопольного законодательства? 

3) Какое квалифицированное юридическое заключение вы 

дадите клиенту почты? 

3. 3  Разбор конкретной ситуации:  

Иванов И.И. открыл в социальной сети «ВКонтакте» 

персональную страницу, зарегистрировавшись под 

именем «FERRERO_ROCHER». 

Компания Ферреро С.П.А. применяет при производстве и 

реализации конфет «FERRERO ROCHER» объемные 

товарные знаки по международным регистрациям №№ 

783646 и 783985, изобразительный товарный знак по 

международной регистрации №799465. 

Компания Ферреро С.П.А. прислала на пользовательскую 

страницу Иванова И.И. претензию с требованием либо 

изменить имя либо удалить страницу с таким именем, 

поскольку он незаконным образом использует имя, 

аналогичное наименованию зарегистрированного 

товарного знака без согласия правообладателя. 

Задание: 

Дайте правовую оценку ситуации. 

Как следует поступить Иванову И.И. – дайте 

квалифицированное юридическое заключение.  

3.4. Семинар на тему: «Понятие и принципы правовой 

экспертизы проектов нормативно-правовых актов, в том 

числе проекты нормативно-правовых актов в области 

гражданского и транспортного права, регулирующие 

общественные отношения по созданию конкурентной 

экономической среды, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, формирования недобросовестной 

конкурентной среды» давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в сфере защиты 

конкуренции между хозяйствующими субъектами; 

 

4 

4.1 Разбор конкретных ситуаций по теме:  «Регулирование 

деятельности естественных монополий в современной 

России» 

1. На совместном совещании руководителей 

мукомольных предприятий и реализационных баз, 

работающих на один и тот же рынок области, было 

решено: 1) прикрепить реализационные базы к 

конкретным поставщикам продукции; 2) расторгнуть 

прямые договоры мукомольных предприятий с 

хлебозаводами и обеспечивать их мукой исключительно 

через реализационные базы; 3) прекратить закупку муки 

6 
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«со стороны». Дайте правовую оценку приведенным выше 

фактам, учитывая, что доля мукомольных предприятий и 

баз на соответствующих товарных рынках составляет 75 

%. 

Вопрос к задаче: Как изменится ваше решение, если их 

доля составит 30 % или соглашения, достигнутые на 

совещании, будут иметь существенный и положительный 

экономический эффект? 

4.2. семинар в диалоговом режиме на тему: «Понятие и 

виды нормативно-правовых актов, в том числе норм 

гражданского и транспортного права, для принятия 

оптимальных управленческих решений в сфере правовой 

защиты конкуренции, а также в сфере регулирования 

деятельности естественных монополий» 

43. Разбор конкретной ситуации: 

 ИП Зайцев И.Н. занимается розничной реализацией 

итальянской обуви (женской и мужской). В рамках новой 

рекламной кампании по телевидению, на рекламных 

щитах и печатных изданиях была запущена реклама со 

слоганом: «Наша обувь лучше обуви других 

производителей». 

Вопрос к задаче: 

1. Дайте правовую оценку действиям ИП Зайцева И.Н. 

2. Усматриваются ли в данном случае признаки 

недобросовестной конкуренции? 

3. Какие меры ответственности могут, применены к 

нарушителю? 

 

 

Вид обучения: 2 года 5 месяцев заочное магистратура 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 

1 

1.1 Дискуссия по теме: «Сущность монополии и 

конкуренции» 

 Вопросы для обсуждения: 

 1. Причины монополизации экономики  

2. Формы монополий  

3. Последствия монополизации. Формы проявления 

высокого уровня правосознания, уважительного отношения 

к праву и закону как неотъемлемые элементы 

антимонопольной политики   

1.2. Семинар на тему: «Права и обязанности хозяйствующих 

субъектов, признаки коррупционного поведения в сфере 

экономики. Социальная значимость профессии юриста в 

правовой защите конкуренции». 

1.3.  Понятие конкуренции и монополии, требования норм 

гражданского и транспортного права в сфере защиты 

конкуренции между хозяйствующими субъектами, формы 

проявления высокого уровня правосознания, уважительного 

2 



12 

 

отношения к праву и закону как неотъемлемые элементы 

антимонопольной политики.   

1.4. Содержание нормативно-правовых актов, в том числе 

норм гражданского и транспортного права, регулирующих 

вопросы защиты конкуренции. Понятие и состав 

законодательства о защите конкуренции;  

1.5. Причины монополизации экономики. 

1.6. Порядок применения норм процессуального права при 

разрешении спорных вопросов антимонопольного характера 

между хозяйствующими субъектами, порядок применения 

норм материального права в сфере правовой защиты 

конкуренции 

2 

2.1. Семинар в диалоговом режиме на тему: «Создание в 

монополизированной отрасли альтернативной конкурентной 

среды. Выработка у населения устойчивой 

антимонопольной позиции. Прямое государственное 

регулирование деятельности монополий». 

2.2. Семинар на тему: «Способы выявления и пресечения 

коррупционного поведения хозяйствующих субъектов. 

Методика оценки деятельности хозяйствующих субъектов 

на наличие коррупционных признаков, а также нарушений 

правил конкуренции» 

2 

3 

3.1 Разбор конкретных ситуаций по теме:  Развитие 

антимонопольной политики в современной России 

1. ОАО «Омскнефтегаз» владеет 65% автозаправок в городе 

Омск (по данным Федеральной антимонопольной службы). 

С 01 октября 2018 года на всех заправках данной компании 

были повышены цены на все виды бензина на 35%. 

Вопрос к задаче: 

1) Вправе ли антимонопольный орган принять какие-то 

меры воздействия на ОАО «Омскнефтегаз»? 

2) Какие формы ответственности предусмотрены 

законодательством для организаций-монополистов? 

3.2.Разбор конкретной ситуации: 

 ФГУП "Почта России", при отправлении письма с 

объявленной ценностью наложенным платежом с описью 

вложения в конверте, приобретенном за отдельную плату, 

взимало с отправителя письма плату за упаковку 

вложенного в бумагу и проверку описи вложения.  

Вопросы к задаче: 

1) Правомерны ли действия ФГУП «Почта России»? 

2) Усматриваются ли в его действия состав нарушения 

антимонопольного законодательства? 

3) Какое квалифицированное юридическое заключение вы 

дадите клиенту почты? 

3. 3  Разбор конкретной ситуации:  

Иванов И.И. открыл в социальной сети «ВКонтакте» 

персональную страницу, зарегистрировавшись под именем 

«FERRERO_ROCHER». 

Компания Ферреро С.П.А. применяет при производстве и 

реализации конфет «FERRERO ROCHER» объемные 

товарные знаки по международным регистрациям №№ 

2 
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783646 и 783985, изобразительный товарный знак по 

международной регистрации №799465. 

Компания Ферреро С.П.А. прислала на пользовательскую 

страницу Иванова И.И. претензию с требованием либо 

изменить имя либо удалить страницу с таким именем, 

поскольку он незаконным образом использует имя, 

аналогичное наименованию зарегистрированного товарного 

знака без согласия правообладателя. 

Задание: 

Дайте правовую оценку ситуации. 

Как следует поступить Иванову И.И. – дайте 

квалифицированное юридическое заключение.  

3.4. Семинар на тему: «Понятие и принципы правовой 

экспертизы проектов нормативно-правовых актов, в том 

числе проекты нормативно-правовых актов в области 

гражданского и транспортного права, регулирующие 

общественные отношения по созданию конкурентной 

экономической среды, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, формирования недобросовестной 

конкурентной среды» давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в сфере защиты 

конкуренции между хозяйствующими субъектами; 

 

4 

4.1 Разбор конкретных ситуаций по теме:  «Регулирование 

деятельности естественных монополий в современной 

России» 

2. На совместном совещании руководителей 

мукомольных предприятий и реализационных баз, 

работающих на один и тот же рынок области, было 

решено: 1) прикрепить реализационные базы к 

конкретным поставщикам продукции; 2) расторгнуть 

прямые договоры мукомольных предприятий с 

хлебозаводами и обеспечивать их мукой исключительно 

через реализационные базы; 3) прекратить закупку муки 

«со стороны». Дайте правовую оценку приведенным выше 

фактам, учитывая, что доля мукомольных предприятий и 

баз на соответствующих товарных рынках составляет 75 

%. 

Вопрос к задаче: Как изменится ваше решение, если их 

доля составит 30 % или соглашения, достигнутые на 

совещании, будут иметь существенный и положительный 

экономический эффект? 

4.2. семинар в диалоговом режиме на тему: «Понятие и 

виды нормативно-правовых актов, в том числе норм 

гражданского и транспортного права, для принятия 

оптимальных управленческих решений в сфере правовой 

защиты конкуренции, а также в сфере регулирования 

деятельности естественных монополий» 

43. Разбор конкретной ситуации: 

 ИП Зайцев И.Н. занимается розничной реализацией 

итальянской обуви (женской и мужской). В рамках новой 

2 
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рекламной кампании по телевидению, на рекламных щитах 

и печатных изданиях была запущена реклама со слоганом: 

«Наша обувь лучше обуви других производителей». 

Вопрос к задаче: 

1. Дайте правовую оценку действиям ИП Зайцева И.Н. 

2. Усматриваются ли в данном случае признаки 

недобросовестной конкуренции? 

3. Какие меры ответственности могут, применены к 

нарушителю? 

 

 

Технология проведения дискуссии. 

Тематическую дискуссию открывает преподаватель, определяющий цели и задачи его 

проведения. С учетом регламента предоставляется слово участникам дискуссии, 

представляющим свои доклады. Затем проводится их обсуждение. В обсуждении принимают 

участие все магистранты. Они могут задавать уточняющие вопросы (преподавателем 

мотивируются студенты, развивающие навыки публичных выступлений). 

По итогам дискуссии преподавателем подводятся итоги занятия, анализируются 

выводы, к которым пришли участники дискуссии, подчеркиваются основные моменты 

правильного понимания проблемы, показывается логичность, ошибочность высказываний, 

несостоятельность отдельных замечаний по конкретным вопросам темы дискуссии. 

Обращается внимание на содержание речей, глубину и научность аргументов, точность 

выражения мыслей, правильность употребления понятий. Оценивается умение отвечать на 

вопросы, использовать приемы доказательства и опровержения, применять различные 

средства полемики. 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 2 года очное магистратура 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 3 

1 

 

Задания, способствующие развитию компетенций 

профессиональной деятельности: 

- систематизировать основные проблемы 

конкуренции; 

- выявить современные особенности конкуренции на 

рынке; 

- охарактеризовать актуальные проблемы нормативно-

правового регулирования конкуренции в России. 

7 

1.1 Сущность и определение монополии 1.2. Причины 

монополизации экономики 1.3. Формы монополий 1.4. 

Последствия монополизации 

10 

2 

2.1. Создание в монополизированной отрасли 

альтернативной конкурентной среды 2.2. Выработка у 

населения устойчивой антимонопольной позиции 2.3. 

Прямое государственное регулирование деятельности 

монополий 

20 

3 

3.1. Развитие антимонопольной политики в 

современной России 3.2. Современное российское 

антимонопольное законодательство 

20 
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4 
Регулирование деятельности естественных монополий 

в современной России 
10 

 

Вид обучения: 2 года месяцев заочное магистратура 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 

1 

 

Задания, способствующие развитию компетенций 

профессиональной деятельности: 

- систематизировать основные проблемы 

конкуренции; 

- выявить современные особенности конкуренции на 

рынке; 

- охарактеризовать актуальные проблемы нормативно-

правового регулирования конкуренции в России. 

10 

1.1 Сущность и определение монополии 1.2. Причины 

монополизации экономики 1.3. Формы монополий 1.4. 

Последствия монополизации 

12 

2 

2.1. Создание в монополизированной отрасли 

альтернативной конкурентной среды 2.2. Выработка у 

населения устойчивой антимонопольной позиции 2.3. 

Прямое государственное регулирование деятельности 

монополий 

22 

3 

3.1. Развитие антимонопольной политики в 

современной России 3.2. Современное российское 

антимонопольное законодательство 

22 

4 
Регулирование деятельности естественных монополий 

в современной России 
22 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Скворцова, Т.А. Правовая защита конкуренции [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие к практ. занятиям и самостоят. работе / Т. А. Скворцова ; 

ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д, 2018.  

ЭБС 

РГУПС 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 

Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП 

(семестр)ОФО/курс ЗФО 

3/3 

ОК-1 +/+ 

ПК-2 +/+ 

ПК-6 +/+ 

ПК-8 +/+ 

ПК-9 +/+ 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр)ОФО/курс 

ЗФО 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОК-1 3/3 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Выполненное 

практическое задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

ПК-2 3/3 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Выполненное 

практическое задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

ПК-6 3/3 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Выполненное 

практическое задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

ПК-8 3/3 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Выполненное 

практическое задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

ПК-9 3/3 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 
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Выполненное 

практическое задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы 

 1. Понятие, система и задачи антимонопольного права 

2. Понятие и состав законодательства о защите конкуренции Действие 

законодательства о защите во времени, по территории и по кругу лиц. 

3. Сфера применения законодательства о защите конкуренции, требования норм 

гражданского и транспортного права в сфере защиты конкуренции между хозяйствующими 

субъектами. 

4. Законодательство о естественных монополиях. Сфера его применения. Соотношение 

с антимонопольным и иным законодательством. 

5. Понятие товарного рынка и его структура. Понятие товара и взаимозаменяемых 

товаров для целей определения конкретного товарного рынка. 

6. Понятие естественной монополии. Сферы и субъекты естественных монополий. 

7. Правовой статус антимонопольных органов. Функции и полномочия 

антимонопольных органов. 

8. Правовой статус органов регулирования естественными монополиями. 

9. Понятие и виды хозяйствующих субъектов на товарном рынке. 

10. Понятие и правовой статус финансовой организации, как субъекта законодательства 

о защите конкуренции. Понятие и виды финансовых услуг. 

11. Понятие и правовое значение доминирующего положения на рынке. 

12. Понятие и порядок определения доминирующего положения хозяйствующих 

субъектов на товарном рынке. 

13. Понятие монополистической деятельности на товарных рынках и ее виды (общая 

характеристика). 

14. Злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением на 

товарном рынке. 

15. Значение профессии юриста в правовой защите прав и законных интересов 

хозяйствующих субъектов 

16. Основные направления государственной антимонопольной политики 

17. Способы выявления и пресечения коррупционного поведения хозяйствующих 

субъектов. 

18. Признаки коррупционного поведения в сфере экономики 

19. Понятие и принципы правовой экспертизы проектов нормативно-правовых актов, 

регулирующие общественные отношения по созданию конкурентной экономической среды 

20. Формы проявления высокого уровня правосознания, уважительного отношения к 

праву и закону как неотъемлемые элементы антимонопольной политики   

21. Порядок принятия оптимальных управленческих решений в сфере правовой защиты 

конкуренции 

22. Порядок применения норм процессуального и материального права при разрешении 

спорных вопросов антимонопольного характера между хозяйствующими субъектами 

 

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 
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Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 3/курс 3 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 
1. Понятие, система и задачи антимонопольного права 

2. Понятие и состав законодательства о защите конкуренции Действие 

законодательства о защите во времени, по территории и по кругу лиц. 

3. Сфера применения законодательства о защите конкуренции, требования норм 

гражданского и транспортного права в сфере защиты конкуренции между хозяйствующими 

субъектами. 

4. Законодательство о естественных монополиях. Сфера его применения. Соотношение 

с антимонопольным и иным законодательством. 

5. Понятие товарного рынка и его структура. Понятие товара и взаимозаменяемых 

товаров для целей определения конкретного товарного рынка. 

6. Понятие естественной монополии. Сферы и субъекты естественных монополий. 

7. Правовой статус антимонопольных органов. Функции и полномочия 

антимонопольных органов. 

8. Правовой статус органов регулирования естественными монополиями. 

9. Понятие и виды хозяйствующих субъектов на товарном рынке. 

10. Понятие и правовой статус финансовой организации, как субъекта законодательства 

о защите конкуренции. Понятие и виды финансовых услуг. 

11. Понятие и правовое значение доминирующего положения на рынке. 

12. Понятие и порядок определения доминирующего положения хозяйствующих 

субъектов на товарном рынке. 

13. Понятие монополистической деятельности на товарных рынках и ее виды (общая 

характеристика). 

14. Злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением на 

товарном рынке. 

15. Значение профессии юриста в правовой защите прав и законных интересов 

хозяйствующих субъектов 

16. Основные направления государственной антимонопольной политики 

17. Способы выявления и пресечения коррупционного поведения хозяйствующих 

субъектов. 

18. Признаки коррупционного поведения в сфере экономики 

19. Понятие и принципы правовой экспертизы проектов нормативно-правовых актов, 

регулирующие общественные отношения по созданию конкурентной экономической среды 

20. Формы проявления высокого уровня правосознания, уважительного отношения к 

праву и закону как неотъемлемые элементы антимонопольной политики   

21. Порядок принятия оптимальных управленческих решений в сфере правовой защиты 

конкуренции 

22. Порядок применения норм процессуального и материального права при разрешении 

спорных вопросов антимонопольного характера между хозяйствующими субъектами 

 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 
1. Раскрыть порядок установления монопольно высокой и монопольно низкой 

цены хозяйствующими субъектам. 

2. Охарактеризовать злоупотребление доминирующим положением финансовой 

организацией.  

3. Охарактеризовать соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающие 

конкуренцию. 
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4. Охарактеризовать акты и действия (бездействия) органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, направленные на ограничение конкуренции. 

5. Раскрыть содержание соглашения или согласованные действия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, направленные на ограничение 

конкуренции. 

6. Охарактеризовать понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

7. Раскрыть понятие ненадлежащей рекламы.  

8. Охарактеризовать ответственность за нарушение законодательства о рекламе.  

9. Раскрыть антимонопольные требования к торгам. 

10. Демонстрировать достаточный уровень правосознания при рассмотрении 

вопросов монополистической деятельности хозяйствующих субъектов. 

11. Раскрыть особенности отбора финансовых организаций для целей оказания 

финансовых услуг для государственных и муниципальных нужд. 

12. Охарактеризовать способы выявления коррупционного поведения при отбое 

организаций для оказания финансовых услуг для государственных и муниципальных нужд. 

13. Охарактеризовать порядок применения соответствующих норм материального 

и процессуального права при выявлении форм недобросовестной конкуренции. 

14. Раскрыть особенности проведения юридической экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы конкуренции между хозяйствующими 

субъектами 

15. Дать развернутую характеристику антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов в сфере защиты конкуренции 

16. Дать развернутую характеристику выявления и преодоления проблемы в 

применении правовых норм в сфере регулирования естественных монополий 

17. Дать развернутую характеристику выявления проблем в применении правовых 

норм в сфере правовой защиты конкуренции 

18. Систематизировать особенности принятия уполномоченными органами 

оптимальных управленческих решений в сфере правовой защиты конкуренции 

19. Систематизировать особенности проведения уполномоченными субъектами 

экспертизы нормативно-правовых актов в сфере регулирования естественных монополий на 

коррупциогенность 

20. Охарактеризовать признаки установления финансовой организацией 

необоснованно высокой цены или необоснованно низкой цены финансовой услуги. 

21. Раскрыть понятие контррекламы, порядок ее осуществления. 

22. Охарактеризовать порядок привлечения к ответственности за нарушение 

законодательства о рекламе 

 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 
1. Сформулировать методы ценового регулирования. 

2. Сформулировать специфику регулирования естественных монополий в США и 

Западной Европе. 

3. Сформулировать особенности американского антитрестовского права. 

4. Назвать законы, регулирующие деятельность монополий в США, и какие органы 

государства следят за их исполнением. 

5. Сформулировать в чем состоят особенности европейского антимонопольного 

законодательства. 

6. Сформулировать понятие - недобросовестная конкуренция и какие основные 

направления борьбы с ней в ЕС. 

7. Сформулировать основные этапы в истории развития российского 

антимонопольного законодательства. 

8. Дать развернутое квалифицированное толкование Федерального закона «О защите 

конкуренции». 
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9. Дать развернутую характеристику субъектов естественных монополий в сфере 

транспорта 

10. Систематизировать нормативно-правовые акты гражданского права, регулирующие 

вопросы защиты конкуренции 

11. Систематизировать нормативно-правовые акты транспортного права, 

регулирующие вопросы защиты конкуренции 

12. Дать развернутое описание алгоритма применения методических рекомендаций по 

проведению правовой экспертизы проектов нормативно-правовых актов в сфере защиты 

конкуренции 

13. Дать развернутое описание алгоритма применения норм процессуального права 

при привлечении к ответственности за злоупотребления хозяйствующим субъектом своим 

доминирующим положением на товарном рынке 

14.  Дать развернутое описание алгоритма выявления нарушений хозяйствующими 

субъектами антимонопольного законодательства 

15. Дать развернутое описание алгоритма пресечения коррупционного поведения 

хозяйствующих субъектов, нарушений антимонопольного законодательства 

16. Дать развернутое описание порядка принятия оптимальных управленческих 

решений в сфере правовой защиты конкуренции 

17. Охарактеризовать актуальные проблемы нормативно-правового регулирования 

конкуренции в России 

18. Раскрыть особенности принятия оптимальных управленческих решений при 

проведении отбора финансовых организаций для целей оказания финансовых услуг для 

государственных и муниципальных нужд 

19. Дать развернутое квалифицированное толкование Федерального закона «О 

естественных монополиях» 

20. Анализировать последствия монополизации товарного рынка 

21. Систематизировать функции и полномочия антимонопольного органа 

22. Систематизировать формы недобросовестной конкуренции 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 
Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. Ресурс ЦМКО РГУПС. 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр)ОФО/курс 

ЗФО 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 
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Знать 

Уметь 

Иметь 

навыки 

ОК-1 3/3 1 Дуальная 

оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

Знать 

Уметь 

Иметь 

навыки 

ПК-2 3/3 1 Дуальная 

оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

Знать 

Уметь 

Иметь 

навыки 

ПК-6 3/3 2 Дуальная 

оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

2 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

Знать 

Уметь 

Иметь 

навыки 

ПК-8 3/3 3 Дуальная 

оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

3 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 
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Знать 

Уметь 

Иметь 

навыки 

ПК-9 3/3 4 Дуальная 

оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура 

оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал оценивания 

компетенций" 

Зачет (письменно-

устный). 

Выполнение 

практического 

задания в 

аудитории. 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Петров, Д. А.  Конкурентное право : учебник и практикум для вузов / Д. А. 

Петров, В. Ф. Попондопуло ; под общей редакцией 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  

ЭБС 

Юрайт 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

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

бакалавриата и магистратуры / М. В. Шишкин, А. В. Смирнов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 143 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-08003-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433983 

ЭБС 

Юрайт 

3 
Собрание законодательства Российской Федерации [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт SZRF.RU – режим доступа: 
свободный 

https://urait.ru/bcode/450057
https://www.biblio-online.ru/bcode/433983
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http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0   (официальное издание) 

4 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации– режим 

доступа: https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/ (официальное 

периодическое издание) 

свободный 

5 

Kutafin University Law Review [Электронный ресурс] / Официальный сайт 

журнала – ‒ режим доступа к архиву изданий: http://kulawr.ru/arhive/ 

(специализированное периодическое издание) 

свободный 

6 

Журнал гражданского и уголовного права [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт журнала  ‒ режим доступа к архиву изданий ‒ 

http://ejournal22.com/ru/archive.html (специализированное периодическое 

издание) 

свободный 

7 

Электронная справочная Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации WWW.VSRF.RU/– режим доступа: https://vsrf.ru/lk/practice/cases  

(специализированное электронное справочно-библиографическое издание)  

свободный 

8 

Картотека дел / Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт 15AAS.ARBITR.RU– режим 

доступа: http://kad.arbitr.ru/ (специализированное электронное справочно-

библиографическое издание) 

свободный 

9 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный 

ресурс] / Официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации WWW.KSRF.RU – режим доступа: 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx  (специализированное 

электронное справочно-библиографическое издание).  

свободный 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС 

2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система "IPRBooks" 

3 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система "Юрайт" 

4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

6 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru" 

Современные профессиональные базы данных, информационно-

справочные и поисковые  системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 
Скворцова, Т.А.. Правовая защита конкуренции [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / Т. А. Скворцова ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д, 2018 

ЭБС 

РГУПС 

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО и 

информационных справочных систем  
№ Наименование Произ- 

http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0
https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/?year=2018
http://ejournal22.com/ru/archive.html
https://vsrf.ru/lk/practice/cases
http://kad.arbitr.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx
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п/п во 

1 
Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программное 

обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat Reader. 
И 

О - программное обеспечение отечественного производства 

И - импортное программное обеспечение 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Помещения(аудитории):  

- учебные аудитории для проведения учебных занятий; 

- помещения для самостоятельной работы.  

Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (включая стационарный либо переносной набор 

демонстрационного оборудования).  

- Собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения 

и пользования. 

- Компьютерный класс для самостоятельной подготовки обучающихся, оборудованное 

рабочими местами (комплектом специализированной учебной мебели и 

компьютерной техники с возможностью выхода в сеть «интернет» и ЭИОС, включая 

ЭБС РГУПС). 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС. 

 

УЧЕБНЫЕ АУДИТОРИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

промежуточной аттестации (юридическая клиника, класс для самостоятельной работы 

обучающихся) (344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. 

Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, ауд.  А417): 

1.Комплект специализированной учебной мебели  

2.Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор, экран)  

3.Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в ЭИОС) 

4.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

5. Доска меловая 

Системное программное обеспечение  

1 ОС Microsoft Windows (Open Value Subscription/подписка Microsoft); ежегодно 

обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; реквизиты лицензии и 

договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 

1 Офисное программное обеспечение Microsoft Office (OpenValue Subscription/подписка 

Microsoft), ежегодно обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; 

реквизиты лицензии и договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

2 Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip; срок действия лицензии – бессрочно; 

реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

3 Пакет программ Acrobat Reader; ежегодно обновляемый, срок действия лицензии – 

бессрочно; реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно 

обновляемое; 

4 Веб-браузер Mozilla Firefox; срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и 

договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 
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Прикладное программное обеспечение специального назначения 

1 СИСТЕМА КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС срок действия лицензии – бессрочно, ежегодно 

обновляемое, ежегодно обновляемое; реквизиты лицензии и договора – -/ - от 15.08.2014 г. 

 

 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ: 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

промежуточной аттестации (юридическая клиника, класс для самостоятельной работы 

обучающихся) (344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. 

Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, ауд.  А417): 

1.Комплект специализированной учебной мебели  

2.Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор, экран)  

3.Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в ЭИОС) 

4.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

5. Доска меловая 

Системное программное обеспечение  

1 ОС Microsoft Windows (Open Value Subscription/подписка Microsoft); ежегодно 

обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; реквизиты лицензии и 

договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 

1 Офисное программное обеспечение Microsoft Office (OpenValue Subscription/подписка 

Microsoft), ежегодно обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; 

реквизиты лицензии и договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

2 Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip; срок действия лицензии – бессрочно; 

реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

3 Пакет программ Acrobat Reader; ежегодно обновляемый, срок действия лицензии – 

бессрочно; реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно 

обновляемое; 

4 Веб-браузер Mozilla Firefox; срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и 

договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

Прикладное программное обеспечение специального назначения 

1 СИСТЕМА КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС срок действия лицензии – бессрочно, ежегодно 

обновляемое, ежегодно обновляемое; реквизиты лицензии и договора – -/ - от 15.08.2014 г. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий 

(компьютерный класс; класс для самостоятельной работы обучающихся)  

(344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. Ростовского 

Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, ауд.  Г510): 

1.Комплект специализированной учебной мебели  

2.Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор, интерактивная система)  

3.Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в ЭИОС) 

4.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

5. Доска маркерная 

Системное программное обеспечение  

1 ОС Microsoft Windows (Open Value Subscription/подписка Microsoft); ежегодно 

обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; реквизиты лицензии и 

договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 



27 

 

1 Офисное программное обеспечение Microsoft Office (OpenValue Subscription/подписка 

Microsoft), ежегодно обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; 

реквизиты лицензии и договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

2. Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip; срок действия лицензии – бессрочно; 

реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

3. Пакет программ Acrobat Reader; ежегодно обновляемый, срок действия лицензии – 

бессрочно; реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно 

обновляемое; 

4 Веб-браузер Mozilla Firefox; срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и 

договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

5 Система видеосвязи Skype; срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и 

договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

Прикладное программное обеспечение специального назначения 

СИСТЕМА КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты 

лицензии и договора –  -/ - от 15.08.2014 г. 

1С: Предприятие срок действия лицензии – бессрочно, ежегодно обновляемое; реквизиты 

лицензии и договора № ЛГА0408006 

 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и ЭИОС 

 

БИБЛИОТЕКА: 

Читальный зал научно-технической библиотеки (344038, Ростовская область, г. Ростов-

на-Дону, Октябрьский район, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного 

Ополчения, д. 2, ауд.  А 105): 
1.Комплект специализированной учебной мебели  

2.Комплект мультимедийного оборудования 

3.Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в ЭИОС) 

4. Сенсорный киоск напольный (терминал СПТ) 

Системное программное обеспечение  

1 ОС Microsoft Windows (Open Value Subscription/подписка Microsoft); ежегодно 

обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; реквизиты лицензии и 

договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 

1 Офисное программное обеспечение Microsoft Office (OpenValue Subscription/подписка 

Microsoft), ежегодно обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; 

реквизиты лицензии и договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

2 Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip; срок действия лицензии – бессрочно; 

реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

3 Пакет программ Acrobat Reader; ежегодно обновляемый, срок действия лицензии – 

бессрочно; реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно 

обновляемое; 

4 Веб-браузер Mozilla Firefox; срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и 

договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

Прикладное программное обеспечение специального назначения 

Прикладное программное обеспечение специального назначения (САБ ИРБИС 64) – срок 

действия лицензии – бессрочно, ежегодно обновляемое; договор №С1/02-06-15 от 02.06.2015 

Отдел библиотечно-компьютерных технологий научно-технической библиотеки 

(помещение для сканирования учебных и учебно-методических документов) (344038, 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. Ростовского 

Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, ауд.  И204): 

1.Комплект специализированной учебной мебели  




