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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Антимонопольная политика государства и регулирование деятельности 

естественных монополий» 

по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

Направленность (профиль) подготовки (программа)  

«Управление государственными и муниципальными предприятиями» 

(квалификация – магистр) 

 1.1. Цель и задачи дисциплины 

  Цель учебной дисциплины сформировать у обучающегося понимание сути 

конкурентных отношений в рыночной экономике и роли государства в их организации. 

 Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

− усвоение теоретических и практических основ функционирования и 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; 

− приобщение студентов к трактовке экономической политики демонополизации 

российской экономики. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

 В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформирована 

следующая компетенция: ПК-1. 

Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции 
Индикаторы достижения 

профессиональных компетенций 

ПК-1. Способен анализировать 

государственное 

регулирование 

деятельности естественных 

монополий, 

антимонопольное 

законодательство и 

практику его применения; 

проводить анализ 

состояния конкуренции на 

товарных рынках и рынке 

услуг. 

ПК-1.1. Знает антимонопольное 

законодательство и практику его 

применения 

ПК-1.2. Владеет навыками анализа 

государственное регулирование 

деятельности естественных монополий, 

антимонопольное 

ПК-1.3. Проводит анализ состояния 

конкуренции на товарных рынках и 

рынке услуг 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 
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Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 64  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16  

Практические занятия  48  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 71  

В том числе:   

Самоподготовка 31  

Рефераты/доклады 16  

Тестирование 24  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

Экзамен 

9 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 4/144 4/144 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 50  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 14  

Практические занятия  36  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 85  

В том числе:   

Самоподготовка 45  

Рефераты/доклады 16  

Тестирование 24  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

Экзамен 

9 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 4/144 4/144 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 24  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 6  

Практические занятия  18  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 111  

В том числе:   

Самоподготовка 71  

Рефераты/доклады 16  

Тестирование 24  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

Экзамен 

9 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 4/144 4/144 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 
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№ п/п Модуль, раздел (тема) 

1 
Конкуренция на товарных рынках и необходимость ее поддержки в 

современных условиях 

2 Антимонопольное регулирование: исторические и теоретические аспекты 

3 Антимонопольная деятельность в России 

4 Доминирование и злоупотребление доминированием 

5 Ценовая дискриминация 

6 Недобросовестная конкуренция и методы ее пресечения 

7 Общая характеристика анти конкурентных соглашений фирм 

8 Государственное регулирование деятельности естественных монополий 

9 Антимонопольное регулирование и действия органов государственной власти  

 


