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1. Ц ЕЛ И  ОСВОЕНИЯ Д И СЦ И П ЛИ Н Ы
1. Выработка у студентов углубленного понимания существующих тенденций развития 
антимонопольного законодательства в условиях глобализации экономики.
2. Углубленное изучение актуальных проблем и практического опыта антимонопольного 
регулирования.
3. Формирование компетенций в сфере антимонопольного регулирования для дальнейшего
практического применения.________________________________________________________________________

2. У Ч ЕБН Ы Е ЗАДАЧИ ДИ СЦ И П ЛИ Н Ы
- формирование навыков выявления условий и причин, способствующих появлению нарушений 
антимонопольного законодательства.
- получение представлений о принципах работы и функциях органов государственной власти, 
контролирующих соблюдение антимонопольного законодательства.

выработка практических навыков предотвращения нарушения антимонопольного 
законодательства в последующей профессиональной деятельности обучающихся в центральных и 
территориальных органах госслужбы России, органах государственной власти и местного 
самоуправления, а также в коммерческих и некоммерческих организациях.____________ ______________

3. М ЕСТО  Д И СЦ И П ЛИ Н Ы  В СТРУ КТУРЕ опоп во
Цикл (раздел) ОПОП ВО: ФТД.ОЗ
1.3.1. Дисциплина Антимонопольная политика государства" опирается на следующие элементы
Профессиональное развитие государственных и муниципальных служащих
Разработка управленческих решений и антикризисное управление ВЭД
История и философия науки
Международный менеджмент
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
Теория и механизмы современного государственного управления
1.3.2. Дисгщплина Антимонопольная политика государства" выступает опорой для следующих
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. РЕЗУ Л ЬТА ТЫ  ОСВОЕНИЯ Д И С Ц И П Л И Н Ы
О ПК-2, ПК-6
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗЛ Знать:
- основные интегрирование методы из различных сфер жизнедеятельности для планирования 
деятельности органа государственной власти
- основы анализа и планирования в области государственного и муниципального управления, 
теоретических аспектов применения новых технологий управления и тенденции развития 
политических процессов в мире.

3.2 Уметь:
- структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности 
и творчески использовать, и развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач
- разбираться в современных моделях управления, анализировать принципы их построения и 
функционирования.

3.3 Владеть:



- методами структурирования и интегрирования знаний из различных сфер жизнедеятельности для 
планирования деятельности органа государственной власти.
- навыками анализа государственного и муниципального управления, осуществляемой органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, и определения ее целей и 
приоритетов, а также навыками анализа и синтеза организационных структур, управленческих 
решений и т.п. применительно к системам управления различного уровня

5. Ф О РМ Ы  КО Н ТРО Л Я И ТРУ ДО ЕМ КОСТЬ ДИ СЦ И П Л И Н Ы  
Общая трудоемкость: 7 2 / 2  
Форма промежуточной аттестации: Зачет
________________________________ 6. СОДЕРЖ АНИЕ ДИ СЦ И П ЛИ Н Ы ________________________________

Наименование разделов и т ем / вид занятия/
Раздел . Теоретические основы формирования и реализации государственной антимонопольной политики в
системе управления государством____________________________________________________________________
Тема 1.1. Теория отраслевых рынков. Основы защиты конкуренции /Лек/__________________________________
Тема 1.1. Теория отраслевых рынков. Основы защиты конкуренции /Сем зан/_______________________________
Тема 1.1. Теория отраслевых рынков. Основы защиты конкуренции /Ср/___________________________________
Тема 1.2. Особенности и тенденции в реализации антимонопольной политики в зарубежных странах /Лек/______
Тема 1.2. Особенности и тенденции в реализации антимонопольной политики в зарубежных странах /Сем
зан/______________________________________________________________________________________________
Тема 1.2. Особенности и тенденции в реализации антимонопольной политики в зарубежных странах /Ср/_______
Тема 1.3. Структура антимонопольного органа. /Лек/____________________________________________________
Тема 1.3. Структура антимонопольного органа. /Сем зан/________________________________________________
Тема 1.3. Структура антимонопольного органа. /Ср/_____________________________________________________
Раздел . Методы государственного антимонопольного регулирования______________________________________
Тема 2.1. Регулирование сферы деятельности субъектов естественных монополий /Лек/______________________
Тема 2.1. Регулирование сферы деятельности субъектов естественных монополий /Сем зан/___________________
Тема 2.1. Регулирование сферы деятельности субъектов естественных монополий /Ср/_________________
Тема 2.2. Международное сотрудничество в сфере антимонопольного регулирования /Лек/____________________
Тема 2.2. Международное сотрудничество в сфере антимонопольного регулирования /Сем зан/________________
Тема 2.2. Международное сотрудничество в сфере антимонопольного регулирования /Ср/____________________
Тема 2.3. Основы правовых конкурентных механизмов стимулирования и развития конкурентной
среды /Лек/_______________________________________________________________________________________
Тема 2.3. Основы правовых конкурентных механизмов стимулирования и развития конкурентной
среды /Сем зан/___________________________________________________________________________________
Тема 2.3. Основы правовых конкурентных механизмов стимулирования и развития конкурентной среды /Ср/
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