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Цель освоения дисциплины: Выработка у студентов понимания правонарушений и
преступлений в части коррупционного поведения в сфере обеспечения конкуренции
План курса:
Тема 1. Нормативно-правовое регулирование конкуренции и ограничения
монополистической деятельности на товарных рынках и рынках финансовых услуг
Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической
деятельности на рынках финансовых услуг.
Конкуренция как правовая и экономическая категория.
Конституция Российской Федерации о регулировании конкуренции и ограничении
монополистической деятельности.
Антимонопольное законодательство подзаконные акты, содержащие нормы о
регулировании конкуренции и ограничении монополистической деятельности.
Тема 2. Понятие товарного рынка
Товарный рынок: понятие и правовое регулирование, его признаки и особенности.
Свойства товарного рынка и его социально-экономическая модель. Товарный
рынок как сфера обращения товара.
Типология товарных рынков.
Методы антимонопольного контроля и регулирования на товарных рынках.
Тема 3. Субъекты конкуренции на товарных рынках. Доминирующее положение
хозяйствующего субъекта на товарном рынке
Понятие и субъектный состав рынка, его границы. Барьеры входа на рынок,
показатели концентрации, обобщенная характеристика состояния конкуренции на рынке.
Хозяйствующие субъекты, финансовые организации, потенциальные конкуренты.
Группа лиц как субъект конкуренции. Аффилированные лица, финансовопромышленные группы, холдинги, объединения (ассоциации и союзы) хозяйствующих
субъектов.
Доминирующее положение на товарном рынке: порядок выявления, определения и
доказывания. Качественные и количественные критерии доминирования.
Правовые последствия установления факта доминирования на рынке.
Тема 4. Понятие и виды монополистической деятельности на товарных рынках.
Ограничение конкуренции органами власти
Понятие монополистической деятельности на товарных рынках.
Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке. Соглашения
(согласованные
действия)
субъектов
предпринимательства,
ограничивающие
конкуренцию.

Индивидуальная и коллективная монополистическая деятельность.
Тема 5. Понятие и формы недобросовестной конкуренции на товарных рынках
Понятие, виды и формы недобросовестной конкуренции. Недобросовестная
конкуренция как правонарушение.
Запрет на недобросовестную конкуренцию.
Отдельные
формы
недобросовестной
конкуренции.
Распространение
дискредитирующей информации. Дезорганизация хозяйственных процессов конкурента.
Введение в заблуждение третьих лиц. Ненадлежащая реклама как форма
недобросовестной конкуренции.
Паразитирование. Некорректное сравнение. Акты недобросовестной конкуренции с
использованием охраняемых результатов и интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации.
Тема 6. Государственный антимонопольный контроль на товарных рынках.
Принудительное разделение (выделение) хозяйствующих субъектов
Понятие экономической концентрации, ее характеристика. Виды сделок
(действий), приводящих к экономической концентрации.
Понятие и виды государственного контроля над экономической концентрацией:
предварительный контроль, последующий контроль, превентивный контроль.
Государственный контроль над созданием, слиянием, присоединением,
преобразованием хозяйствующих субъектов и их объединений (союзов, ассоциаций).
Государственный контроль приобретения акций (долей) в уставном (складочном)
капитале коммерческих организаций. Оценка последствий сделок по приобретению акций
(долей) для конкуренции.
Основание и порядок осуществления органами регулирования естественных
монополий государственного контроля над крупными сделками.
Предписание антимонопольного органа о принудительном разделении (выделении)
коммерческих организаций или некоммерческих организаций, осуществляющих
предпринимательскую деятельность.
Исполнение предписаний антимонопольных органов. Срок исполнения
предписания. Обжалование предписания в судебном порядке.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовые основы обеспечения
конкуренции» проводится на втором курсе в третьем семестре очной формы обучения и
во 2 сессии, на третьем курсе заочной формы обучения.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.
В ходе освоения дисциплины «Правовые основы обеспечения конкуренции»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный
опрос, тестирование.
Учебная дисциплина «Правовые основы обеспечения конкуренции»
является
этапом формирования компетенции ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению коррупционного поведения.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
сформированы знания:
- правовые источники ценообразования, виды правонарушений и преступлений в сфере
обеспечения конкуренции;
- особенности формирования законодательства об обеспечении конкуренции;

- структура и порядок применения законодательства об обеспечении конкуренции в
Российской Федерации.
сформированы умения:
- осуществлять поиск фактов и доказательств, позволяющих выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать правонарушения и преступления в сфере обеспечения
конкуренции;
- анализировать права и обязанности субъектов отношений в сфере обеспечения
конкуренции;
- анализировать тенденции в развитии правового регулирования об обеспечении
конкуренции в части профилактики правонарушений и преступлений в части
коррупционного поведения.
сформированы навыки:
- навыки практической работы в сфере регулирования конкуренции;
- навыки аналитической работы по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию
правонарушений и преступлений в части коррупционного поведения в сфере обеспечения
конкуренции;
- современные методы сбора, обработки и анализа данных, необходимых для ведения
правоотношений ценообразования и недопущения правонарушений и преступлений в
части коррупционного поведения в сфере обеспечения конкуренции.
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