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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся современных знаний в 

области антимонопольного регулирования рыночной экономики, правовых и 

организационных основ защиты и развития конкуренции, совершенствование 

профессионального уровня подготовки юристов в сфере защиты конкуренции; 

углублённое изучение антимонопольного законодательства, практики его 

применения, соответствующих научных взглядов; усвоение обучающимися основ 

правового регулирования 

Задачи дисциплины:  

– выработка у обучающихся целостного представления о становлении, 

развитии, современном состоянии, правотворческих и правоприменительных 

проблемах конкурентного права;  

– разъяснение теоретических и практических проблем конкурентного права, 

выработка навыков аналитической работы, обучение толкованию и применению 

антимонопольного законодательства, составление письменных документов 

юридического содержания;  

– обучение обучающихся навыкам применения изучаемых в рамках учебной 

дисциплины норм к конкретным ситуациям (на примере судебных споров), 

обучение обучающихся формулированию аргументов, обосновывающих принятые 

решения (в том числе с учётом возможных последствий), а также обучение анализу 

нестандартных практических ситуаций и выработке различных возможных 

вариантов решений.  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Конкурентное право» относится к Блоку 1. 

Дисциплины (модули) (вариативная часть).  

Изучение дисциплины (модуля) «Конкурентное право» является одним из 

завершающих этапов подготовки обучающихся по специальности. Предлагаемая 

дисциплина (модуль) рекомендуется к изучению после усвоения обучающимися 

основных базовых дисциплин исходя из профиля профессиональной подготовки. 

Основой для изучения настоящей дисциплины является дисциплина (модуль) 

«Предпринимательское право», в рамках которого обучающиеся получают навыки 

учитывать взаимосвязь и взаимозависимость разноотраслевых норм при 

регулировании правоотношений в сфере рыночной экономики.  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с законом 

(ПК-4) 

Знать: формы антиконкурентного поведения 

хозяйствующих субъектов на товарном рынке; способы и 

инструменты преодоления необоснованных 

административных барьеров, препятствующих развитию 

конкуренции на товарном рынке; юридическую 

ответственность хозяйствующих субъектов за нарушение 

антимонопольного законодательства 

Уметь: определять ущерб, причиненный хозяйствующими 

субъектами потребителям вследствие нарушения 

антимонопольного законодательства; составлять 

мотивированные заключения по результатам проверки 

соблюдения хозяйствующими субъектами 

антимонопольного законодательства  

Владеть: навыками анализа полученных результатов и 

обоснования сделанных выводов в области качества 

исполнения хозяйствующими субъектами 

антимонопольного законодательств и требований 

антимонопольного органа 

способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: условия и особенности совершения 

правонарушений и преступлений; причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений  

Уметь: дифференцировать правонарушения; выбирать 

средства, необходимые для предупреждения 

правонарушений 

Владеть: способностью выявлять правонарушения, давать 

их квалификацию; навыками реализовывать меры по 

предупреждению правонарушений  
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетные единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5, час. 

Контактные часы 40,2 40,2 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

Занятия лекционного типа 20 20 

Занятия семинарского типа  20 20 

Контактные часы на 

промежуточную аттестацию (зачет с 

оценкой) 

0,2 0,2 

Самостоятельная работа  103,8 103,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5, час. 

Контактные часы 24,2 24,2 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на 

промежуточную аттестацию (зачет с 

оценкой) 

0,2 0,2 

Самостоятельная работа  119,8 119,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8, час. 

Контактные часы 14,2 14,2 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на 

промежуточную аттестацию (зачет с 

оценкой) 

0,2 0,2 

Самостоятельная работа  129,8 129,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Номер 

раздела 

Наименования раздела дисциплины/темы 

 В
се

г
о
 

Аудиторные 

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в конкурентное право 14 4 2 2* 10 

2. Рынок: понятие и структура 16 6 2 4* 10 

3. Понятие, система и задачи конкурентного 

права 
16 6 2 4* 10 

4. Законодательство о конкуренции и 

регулируемых монополиях 
12 2 2  10 

5. Субъекты конкуренции 12 2 2  10 

6 Антимонопольные органы 14 4 2 2* 10 

7. Монополистическая деятельность и ее виды 15 4 2 2* 11 

8. Недобросовестная конкуренция 15 4 2 2* 11 

9. Государственный антимонопольный 

контроль за экономической концентрацией на 

товарных и финансовых рынках 

15 4 2 2* 11 

10. Ответственность за нарушение 

законодательства о конкуренции на товарных 

и финансовых рынках 

14,8 4 2 2* 10,8 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 144 40 20 20/20* 103,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 

Номер 

раздела 

Наименования раздела дисциплины/темы 

 В
се

г
о
 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в конкурентное право 12 2 1 1* 10 

2. Рынок: понятие и структура 14 2 1 1* 12 

3. Понятие, система и задачи конкурентного 

права 
15 3 1 2* 12 

4. Законодательство о конкуренции и 

регулируемых монополиях 
15 3 1 2* 12 

5. Субъекты конкуренции 14 2 1 1* 12 

6 Антимонопольные органы 14 2 1 1* 12 

7. Монополистическая деятельность и ее виды 15 3 1 2* 12 
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8. Недобросовестная конкуренция 15 3 1 2* 12 

9. Государственный антимонопольный 

контроль за экономической концентрацией на 

товарных и финансовых рынках 

14 2 2  12 

10. Ответственность за нарушение 

законодательства о конкуренции на товарных 

и финансовых рынках 

15,8 2 2  13,8 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 144 24 12 12/12* 119,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Номер 

раздела 

Наименования раздела дисциплины/темы 

 В
се

г
о
 

Аудиторные 

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь

н
а
я

 р
а
б

о
т
а
 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в конкурентное право 12 1  1* 11 

2. Рынок: понятие и структура 14 1  1* 13 

3. Понятие, система и задачи конкурентного 

права 
16 2 1 1* 14 

4. Законодательство о конкуренции и 

регулируемых монополиях 
16 2 1 1* 14 

5. Субъекты конкуренции 14 1  1* 13 

6 Антимонопольные органы 14 1 1  13 

7. Монополистическая деятельность и ее виды 14 1 1  13 

8. Недобросовестная конкуренция 14 1  1* 13 

9. Государственный антимонопольный 

контроль за экономической концентрацией на 

товарных и финансовых рынках 

14 2 1 1* 12 

10. Ответственность за нарушение 

законодательства о конкуренции на товарных 

и финансовых рынках 

15,8 2 1 1* 13,8 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 144 14 6 8/8* 129,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Введение в конкурентное право.  
Понятие и виды конкуренции. Экономическое и юридическое содержание 

конкуренции. Функции конкуренции в социальном рыночном хозяйстве. Функция 

регулирования. Функция распределения. Функция контроля. Законные средства 

конкурентной борьбы. Роль потребителя в конкуренции между предпринимателями. 

Добросовестная конкуренция и предпринимательская деятельность: соотношение 

правовых категорий. Понятие и виды монополии как антипода конкуренции. 

Естественные монополии. Государственная монополия и другие виды законной 

монополии. Временная монополия. Регулирование конкуренции как деятельность 

государства. Конституционная обязанность государства по поддержке конкуренции. 

Государственная антимонопольная политика, ее цели и задачи. Правовые и 

организационные формы регулирования конкуренции в системе государственного 

воздействия на рыночные отношения. Право предпринимателей на добросовестную 

конкуренцию и его защита. Судебный и административный порядок защиты прав и 

интересов субъектов конкуренции и монополий. Роль профессиональных 

объединений предпринимателей в защите прав и интересов хозяйствующих 

субъектов в сфере конкуренции. 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

 

Тема 2. Рынок: понятие и структура.  
Понятие и структура рынка. Товарные, финансовые и другие виды рынка. 

Субъектный состав рынка, его продуктовые и географические границы. Положение 

хозяйствующих субъектов на рынке. Экономическая власть на рынке и критерии ее 

измерения. Правовые последствия определения структуры рынка. Доминирующее 

положение на товарном рынке: порядок выявления, определения и доказывания. 

Качественные и количественные критерии доминирования. Доля хозяйствующего 

субъекта на рынке. Правовые последствия установления факта доминирования на 

рынке. Финансовые рынки (рынки банковских, страховых, лизинговых и иных услуг 

финансового характера). Особенности определения и доказывания доминирующего 

положения на финансовых рынках.  

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

 

Тема 3. Понятие, система и задачи конкурентного права.  
Понятие и содержание конкурентного права. Механизм правового 

регулирования отношений в сфере конкуренции и монополий. Система 

конкурентного права. Соотношение конкурентного и антимонопольного права. 

Правовая природа отношений, складывающихся в сфере конкуренции и монополий. 

Отношения, складывающиеся в процессе конкуренции. Отношения в сфере 

монополий. Отношения, возникающие при регулировании конкуренции. Принципы 

правового регулирования конкуренции и монополий. Наука о правовом 

регулировании отношений в сфере конкуренции и монополий. Конкурентное право 

как отрасль юридической науки и учебная дисциплина. Развитие науки 

конкурентного права в Российской Федерации.  

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 
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Тема 4. Законодательство о конкуренции и регулируемых монополиях 

Законодательство о конкуренции на товарных и финансовых рынках как 

форма выражения и закрепления правовых норм о поддержке конкуренции. 

Действие норм во времени. Действие норм по территории. Действие норм по кругу 

лиц. Законодательство о регулируемых монополиях (временных, государственных и 

естественных) как форма выражения и закрепления правовых норм о регулировании 

отношений в сфере монополий. Толкование и применение законодательства о 

конкуренции и регулируемых монополиях. Проблемы эффективности 

законодательства о конкуренции и регулируемых монополиях. Законодательство о 

конкуренции в зарубежных странах.  

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

 

Тема 5. Субъекты конкуренции.  

Общие положения о субъектах отношений в сфере конкуренции и монополий. 

Хозяйствующие субъекты – реальные и потенциальные конкуренты. Правовые 

аспекты увеличения числа субъектов конкуренции. Государственная поддержка 

субъектов малого предпринимательства. Хозяйствующие субъекты, занимающие 

доминирующее положение. Оценка поведения доминирующих субъектов. 

Аффилированные лица и группы лиц. Холдинги, объединения (ассоциации и союзы) 

хозяйствующих субъектов на товарных и финансовых рынках.  

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

 

Тема 6. Антимонопольные органы.  

История становления антимонопольных органов в России. Федеральный 

антимонопольный орган Российской Федерации и его правовое положение. 

Федеральный антимонопольный орган в системе государственной власти. Правовой 

статус территориальных антимонопольных органов. Правовые средства и формы 

регулирования, применяемые антимонопольными органами. Акты 

антимонопольных органов. Права и обязанности антимонопольных органов по 

рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства. Порядок 

обжалования и исполнения решений федерального антимонопольного органа 

(территориальных управлений). Наднациональные антимонопольные органы СНГ. 

Органы и организации, уполномоченные осуществлять защиту и 

регулировании конкуренции в Российской Федерации. Их взаимодействие с 

федеральным антимонопольным органом. 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 
 

Тема 7. Монополистическая деятельность и ее виды.  

Понятие и виды монополистической деятельности. Монополистическая 

деятельность и свобода предпринимательства. Монополистическая деятельность и 

монополии. Монополистическая деятельность хозяйствующих субъектов. 

Индивидуальные и коллективные нарушения хозяйствующими субъектами 

антимонопольного законодательства. Злоупотребление доминирующим положением 

на рынке и соглашения (согласованные действия), ограничивающие конкуренцию. 

Ограничение конкуренции государственными органами и органами местного 

самоуправления. Акты (действия) и соглашения, ограничивающие конкуренцию. 

Антиконкурентная деятельность властных органов на рынке финансовых услуг.  

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 
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Тема 8. Недобросовестная конкуренция.  

Понятие, виды и формы недобросовестной конкуренции. Недобросовестная 

конкуренция как правонарушение. Недобросовестная конкуренция и промышленная 

собственность. 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. 

Недобросовестная конкуренция на рынке финансовых услуг. 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

 

Тема 9. Государственный антимонопольный контроль за экономической 

концентрацией на товарных и финансовых рынках.  

Контроль за созданием, реорганизацией коммерческих организаций и их 

объединений на товарных рынках. Контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства при приобретении акций (долей) в уставном капитале 

коммерческих организаций. Классификация объектов контроля. Предварительный и 

последующий антимонопольный контроль. Государственный контроль за 

концентрацией капитала на финансовых рынках. Правовые средства 

предварительного и последующего контроля. Информационное обеспечение 

деятельности антимонопольных органов. Демонополизация экономики. 

Принудительное разделение (выделение) хозяйствующих субъектов. 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

 

Тема 10. Ответственность за нарушение законодательства о конкуренции 

на товарных и финансовых рынках.  

Юридическая ответственность и регулирование конкуренции. Органы 

реализации ответственности. Ответственность хозяйствующих субъектов, их 

руководителей и должностных лиц органов государственной власти и местного 

самоуправления. Ответственность должностных лиц федерального 

антимонопольного органа (территориальных управлений). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

Семинар №1*  

Тема 1. Введение в конкурентное право  

Доклад: «Введение в конкурентное право». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды конкуренции.  

2. Экономическое и юридическое содержание конкуренции.  

3. Функции конкуренции в социальном рыночном хозяйстве.  

4. Функция регулирования.  

5. Функция распределения.  

6. Функция контроля.  

7. Законные средства конкурентной борьбы.  

8. Роль потребителя в конкуренции между предпринимателями. 

9. Добросовестная конкуренция и предпринимательская деятельность: 

соотношение правовых категорий.  

10. Понятие и виды монополии как антипода конкуренции.  

11. Естественные монополии.  

12. Государственная монополия и другие виды законной монополии. 

13. Временная монополия.  

14. Регулирование конкуренции как деятельность государства. 

15. Конституционная обязанность государства по поддержке конкуренции. 

16. Государственная антимонопольная политика, ее цели и задачи.  

17. Правовые и организационные формы регулирования конкуренции в 

системе государственного воздействия на рыночные отношения.  

18. Право предпринимателей на добросовестную конкуренцию и его защита. 

19. Судебный и административный порядок защиты прав и интересов 

субъектов конкуренции и монополий.  

20. Роль профессиональных объединений предпринимателей в защите прав и 

интересов хозяйствующих субъектов в сфере конкуренции. 

Решение тестов по теме 1 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

 

Семинары №2, №3* 

Тема 2. Рынок: понятие и структура 

Доклад «Рынок: понятие и структура».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и структура рынка.  

2. Товарные, финансовые и другие виды рынка.  
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3. Субъектный состав рынка, его продуктовые и географические границы.  

4. Положение хозяйствующих субъектов на рынке.  

5. Экономическая власть на рынке и критерии ее измерения.  

6. Правовые последствия определения структуры рынка.  

7. Доминирующее положение на товарном рынке: порядок выявления, 

определения и доказывания.  

8. Качественные и количественные критерии доминирования.  

9. Доля хозяйствующего субъекта на рынке.  

10. Правовые последствия установления факта доминирования на рынке.  

11. Финансовые рынки (рынки банковских, страховых, лизинговых и иных 

услуг финансового характера).  

12. Особенности определения и доказывания доминирующего положения на 

финансовых рынках. 

Решение тестов по теме 2 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

 

Семинары №4, №5* 

Тема 3. Понятие, система и задачи конкурентного права 

Доклад: «Понятие, система и задачи конкурентного права». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и содержание конкурентного права.  

2. Механизм правового регулирования отношений в сфере конкуренции и 

монополий.  

3. Система конкурентного права.  

4. Соотношение конкурентного и антимонопольного права.  

5. Правовая природа отношений, складывающихся в сфере конкуренции и 

монополий.  

6. Отношения, складывающиеся в процессе конкуренции.  

7. Отношения в сфере монополий.  

8. Отношения, возникающие при регулировании конкуренции.  

9. Принципы правового регулирования конкуренции и монополий.  

10. Наука о правовом регулировании отношений в сфере конкуренции и 

монополий.  

11. Конкурентное право как отрасль юридической науки и учебная 

дисциплина.  

12. Развитие науки конкурентного права в Российской Федерации.  

Решение тестов по теме 3 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  



 13 

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

 

Семинар №6* 

Тема 6. Антимонопольные органы 

Доклад: «Антимонопольные органы». 

Вопросы для обсуждения: 

1. История становления антимонопольных органов в России.  

2. Федеральный антимонопольный орган Российской Федерации и его 

правовое положение.  

3. Федеральный антимонопольный орган в системе государственной власти. 

4. Правовой статус территориальных антимонопольных органов.  

5. Правовые средства и формы регулирования, применяемые 

антимонопольными органами. 

6. Акты антимонопольных органов.  

7. Права и обязанности антимонопольных органов по рассмотрению дел о 

нарушениях антимонопольного законодательства.  

8. Порядок обжалования и исполнения решений федерального 

антимонопольного органа (территориальных управлений). 

9. Наднациональные антимонопольные органы СНГ. Органы и организации, 

уполномоченные осуществлять защиту и регулировании конкуренции в Российской 

Федерации. Их взаимодействие с федеральным антимонопольным органом. 

Решение тестов по теме 6 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

 

Семинар №7*  

Тема 7. Монополистическая деятельность и ее виды 

Доклад: «Монополистическая деятельность и ее виды». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды монополистической деятельности.  

2. Монополистическая деятельность и свобода предпринимательства. 

3. Монополистическая деятельность и монополии.  

4. Монополистическая деятельность хозяйствующих субъектов. 

5. Индивидуальные и коллективные нарушения хозяйствующими субъектами 

антимонопольного законодательства.  

6. Злоупотребление доминирующим положением на рынке и соглашения 

(согласованные действия), ограничивающие конкуренцию.  



 14 

7. Ограничение конкуренции государственными органами и органами 

местного самоуправления.  

8. Акты (действия) и соглашения, ограничивающие конкуренцию. 

9. Антиконкурентная деятельность властных органов на рынке финансовых 

услуг.  

Решение тестов по теме 7 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

 

Семинар №8* 

Тема 8. Недобросовестная конкуренция  

Доклад: «Недобросовестная конкуренция». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, виды и формы недобросовестной конкуренции. 

2. Недобросовестная конкуренция как правонарушение.  

3. Недобросовестная конкуренция и промышленная собственность. 

4. Отдельные формы недобросовестной конкуренции.  

5. Распространение дискредитирующей информации.  

6. Дезорганизация хозяйственных процессов конкурента.  

7. Введение в заблуждение третьих лиц.  

8. Ненадлежащая реклама как форма недобросовестной конкуренции. 

9. Паразитирование.  

10. Некорректное сравнение.  

11. Недобросовестная конкуренция на рынке финансовых услуг. 

12. Органы и организации, уполномоченные осуществлять защиту и 

регулировании конкуренции в Российской Федерации.  

13. Их взаимодействие с федеральным антимонопольным органом. 

Решение тестов по теме 8 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 
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Семинар №9* 

Тема 9. Государственный антимонопольный контроль за экономической 

концентрацией на товарных и финансовых рынках  

Доклад: «Государственный антимонопольный контроль за экономической 

концентрацией на товарных и финансовых рынках». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Контроль за созданием, реорганизацией коммерческих организаций и их 

объединений на товарных рынках.  

2. Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при 

приобретении акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций.  

3. Классификация объектов контроля.  

4. Предварительный и последующий антимонопольный контроль. 

5. Государственный контроль за концентрацией капитала на финансовых 

рынках.  

6. Правовые средства предварительного и последующего контроля. 

7. Информационное обеспечение деятельности антимонопольных органов. 

8. Демонополизация экономики.  

9. Принудительное разделение (выделение) хозяйствующих субъектов. 

Решение тестов по теме 8 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

 

Семинар №10* 

Тема 10. Ответственность за нарушение законодательства о конкуренции 

на товарных и финансовых рынках 

Доклад: «Ответственность за нарушение законодательства о конкуренции на 

товарных и финансовых рынках». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Юридическая ответственность и регулирование конкуренции.  

2. Органы реализации ответственности.  

3. Ответственность хозяйствующих субъектов, их руководителей и 

должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления.  

4. Ответственность должностных лиц федерального антимонопольного органа 

(территориальных управлений). 

Решение тестов по теме 10 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 



 16 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар №1* 

Тема 1. Введение в конкурентное право 

Доклад: «Введение в конкурентное право». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды конкуренции.  

2. Экономическое и юридическое содержание конкуренции.  

3. Функции конкуренции в социальном рыночном хозяйстве.  

4. Функция регулирования.  

5. Функция распределения.  

6. Функция контроля.  

7. Законные средства конкурентной борьбы.  

8. Роль потребителя в конкуренции между предпринимателями. 

9. Добросовестная конкуренция и предпринимательская деятельность: 

соотношение правовых категорий.  

10. Понятие и виды монополии как антипода конкуренции.  

11. Естественные монополии.  

12. Государственная монополия и другие виды законной монополии. 

13. Временная монополия.  

14. Регулирование конкуренции как деятельность государства. 

15. Конституционная обязанность государства по поддержке конкуренции. 

16. Государственная антимонопольная политика, ее цели и задачи.  

17. Правовые и организационные формы регулирования конкуренции в 

системе государственного воздействия на рыночные отношения.  

18. Право предпринимателей на добросовестную конкуренцию и его защита. 

19. Судебный и административный порядок защиты прав и интересов 

субъектов конкуренции и монополий.  

20. Роль профессиональных объединений предпринимателей в защите прав и 

интересов хозяйствующих субъектов в сфере конкуренции. 

Решение тестов по теме 1 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

Тема 2. Рынок: понятие и структура  

Доклад: «Рынок: понятие и структура».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и структура рынка.  

2. Товарные, финансовые и другие виды рынка.  

3. Субъектный состав рынка, его продуктовые и географические границы.  

4. Положение хозяйствующих субъектов на рынке.  

5. Экономическая власть на рынке и критерии ее измерения.  

6. Правовые последствия определения структуры рынка.  

7. Доминирующее положение на товарном рынке: порядок выявления, 

определения и доказывания.  

8. Качественные и количественные критерии доминирования.  
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9. Доля хозяйствующего субъекта на рынке.  

10. Правовые последствия установления факта доминирования на рынке.  

11. Финансовые рынки (рынки банковских, страховых, лизинговых и иных 

услуг финансового характера).  

12. Особенности определения и доказывания доминирующего положения на 

финансовых рынках. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов по теме 2 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

 

Семинар №2* 

Тема 3. Понятие, система и задачи конкурентного права 

Доклад: «Понятие, система и задачи конкурентного права». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и содержание конкурентного права.  

2. Механизм правового регулирования отношений в сфере конкуренции и 

монополий.  

3. Система конкурентного права.  

4. Соотношение конкурентного и антимонопольного права.  

5. Правовая природа отношений, складывающихся в сфере конкуренции и 

монополий.  

6. Отношения, складывающиеся в процессе конкуренции.  

7. Отношения в сфере монополий.  

8. Отношения, возникающие при регулировании конкуренции.  

Принципы правового регулирования конкуренции и монополий.  

9. Наука о правовом регулировании отношений в сфере конкуренции и 

монополий.  

10. Конкурентное право как отрасль юридической науки и учебная 

дисциплина.  

11. Развитие науки конкурентного права в Российской Федерации.  

Решение тестов по теме 3 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 
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Семинар №3 

Тема 4. Законодательство о конкуренции и регулируемых монополиях 

Доклад: «Законодательство о конкуренции и регулируемых монополиях». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Законодательство о конкуренции на товарных и финансовых рынках как 

форма выражения и закрепления правовых норм о поддержке конкуренции. 

2. Действие норм во времени.  

3. Действие норм по территории.  

4. Действие норм по кругу лиц.  

5. Законодательство о регулируемых монополиях (временных, 

государственных и естественных) как форма выражения и закрепления правовых 

норм о регулировании отношений в сфере монополий.  

6. Толкование и применение законодательства о конкуренции и регулируемых 

монополиях.  

7. Проблемы эффективности законодательства о конкуренции и регулируемых 

монополиях.  

8. Законодательство о конкуренции в зарубежных странах.  

Решение тестов по теме 4 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

 

Семинар №4 

Тема 5. Субъекты конкуренции 

Доклад: «Субъекты конкуренции». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие положения о субъектах отношений в сфере конкуренции и 

монополий.  

2. Хозяйствующие субъекты – реальные и потенциальные конкуренты. 

3. Правовые аспекты увеличения числа субъектов конкуренции. 

4. Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства. 

5. Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение. 

6. Оценка поведения доминирующих субъектов.  

7. Аффилированные лица и группы лиц.  

8. Холдинги, объединения (ассоциации и союзы) хозяйствующих субъектов на 

товарных и финансовых рынках.  

Решение тестов по теме 5 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

Тема 6. Антимонопольные органы 

Доклад: «Антимонопольные органы». 

Вопросы для обсуждения: 
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1. История становления антимонопольных органов в России.  

2. Федеральный антимонопольный орган Российской Федерации и его 

правовое положение.  

3. Федеральный антимонопольный орган в системе государственной власти. 

4. Правовой статус территориальных антимонопольных органов.  

5. Правовые средства и формы регулирования, применяемые 

антимонопольными органами. 

6. Акты антимонопольных органов.  

7. Права и обязанности антимонопольных органов по рассмотрению дел о 

нарушениях антимонопольного законодательства.  

8. Порядок обжалования и исполнения решений федерального 

антимонопольного органа (территориальных управлений). 

9. Наднациональные антимонопольные органы СНГ. Органы и организации, 

уполномоченные осуществлять защиту и регулировании конкуренции в Российской 

Федерации. Их взаимодействие с федеральным антимонопольным органом. 

Решение тестов по теме 6 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 
 

Семинар №5*  

Тема 7. Монополистическая деятельность и ее виды 

Доклад: «Монополистическая деятельность и ее виды». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды монополистической деятельности.  

2. Монополистическая деятельность и свобода предпринимательства. 

3. Монополистическая деятельность и монополии.  

4. Монополистическая деятельность хозяйствующих субъектов. 

5. Индивидуальные и коллективные нарушения хозяйствующими субъектами 

антимонопольного законодательства.  

6. Злоупотребление доминирующим положением на рынке и соглашения 

(согласованные действия), ограничивающие конкуренцию.  

7. Ограничение конкуренции государственными органами и органами 

местного самоуправления.  

8. Акты (действия) и соглашения, ограничивающие конкуренцию. 

9. Антиконкурентная деятельность властных органов на рынке финансовых 

услуг.  

Решение тестов по теме 7 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 
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специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

 

Семинар №6* 

Тема 8. Недобросовестная конкуренция  

Доклад: «Недобросовестная конкуренция». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, виды и формы недобросовестной конкуренции. 

2. Недобросовестная конкуренция как правонарушение.  

3. Недобросовестная конкуренция и промышленная собственность. 

4. Отдельные формы недобросовестной конкуренции.  

5. Распространение дискредитирующей информации.  

6. Дезорганизация хозяйственных процессов конкурента.  

7. Введение в заблуждение третьих лиц.  

8. Ненадлежащая реклама как форма недобросовестной конкуренции. 

9. Паразитирование.  

10. Некорректное сравнение.  

11. Недобросовестная конкуренция на рынке финансовых услуг. 

12. Органы и организации, уполномоченные осуществлять защиту и 

регулировании конкуренции в Российской Федерации. Их взаимодействие с 

федеральным антимонопольным органом. 

Решение тестов по теме 8 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 
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в) для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар №1* 

Тема 1. Введение в конкурентное право 

Доклад: «Введение в конкурентное право». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды конкуренции.  

2. Экономическое и юридическое содержание конкуренции.  

3. Функции конкуренции в социальном рыночном хозяйстве.  

4. Функция регулирования.  

5. Функция распределения.  

6. Функция контроля.  

7. Законные средства конкурентной борьбы.  

8. Роль потребителя в конкуренции между предпринимателями. 

9. Добросовестная конкуренция и предпринимательская деятельность: 

соотношение правовых категорий.  

10. Понятие и виды монополии как антипода конкуренции.  

11. Естественные монополии.  

12. Государственная монополия и другие виды законной монополии. 

13. Временная монополия.  

14. Регулирование конкуренции как деятельность государства. 

15. Конституционная обязанность государства по поддержке конкуренции. 

16. Государственная антимонопольная политика, ее цели и задачи.  

17. Правовые и организационные формы регулирования конкуренции в 

системе государственного воздействия на рыночные отношения.  

18. Право предпринимателей на добросовестную конкуренцию и его защита. 

19. Судебный и административный порядок защиты прав и интересов 

субъектов конкуренции и монополий.  

20. Роль профессиональных объединений предпринимателей в защите прав и 

интересов хозяйствующих субъектов в сфере конкуренции. 

Решение тестов по теме 1 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

Тема 2. Рынок: понятие и структура  

Доклад: «Рынок: понятие и структура».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и структура рынка.  

2. Товарные, финансовые и другие виды рынка.  

3. Субъектный состав рынка, его продуктовые и географические границы.  

4. Положение хозяйствующих субъектов на рынке.  

5. Экономическая власть на рынке и критерии ее измерения.  

6. Правовые последствия определения структуры рынка.  

7. Доминирующее положение на товарном рынке: порядок выявления, 

определения и доказывания.  

8. Качественные и количественные критерии доминирования.  

9. Доля хозяйствующего субъекта на рынке.  

10. Правовые последствия установления факта доминирования на рынке.  
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11. Финансовые рынки (рынки банковских, страховых, лизинговых и иных 

услуг финансового характера).  

12. Особенности определения и доказывания доминирующего положения на 

финансовых рынках. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов по теме 2 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

 

Семинар №2* 

Тема 3. Понятие, система и задачи конкурентного права 

Доклад: «Понятие, система и задачи конкурентного права». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и содержание конкурентного права.  

2. Механизм правового регулирования отношений в сфере конкуренции и 

монополий.  

3. Система конкурентного права.  

4. Соотношение конкурентного и антимонопольного права.  

5. Правовая природа отношений, складывающихся в сфере конкуренции и 

монополий.  

6. Отношения, складывающиеся в процессе конкуренции.  

7. Отношения в сфере монополий.  

8. Отношения, возникающие при регулировании конкуренции.  

Принципы правового регулирования конкуренции и монополий.  

9. Наука о правовом регулировании отношений в сфере конкуренции и 

монополий.  

10. Конкурентное право как отрасль юридической науки и учебная 

дисциплина.  

11. Развитие науки конкурентного права в Российской Федерации.  

Решение тестов по теме 3 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

Тема 4. Законодательство о конкуренции и регулируемых монополиях 

Доклад: «Законодательство о конкуренции и регулируемых монополиях». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Законодательство о конкуренции на товарных и финансовых рынках как 

форма выражения и закрепления правовых норм о поддержке конкуренции. 

2. Действие норм во времени.  

3. Действие норм по территории.  

4. Действие норм по кругу лиц.  
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5. Законодательство о регулируемых монополиях (временных, 

государственных и естественных) как форма выражения и закрепления правовых 

норм о регулировании отношений в сфере монополий.  

6. Толкование и применение законодательства о конкуренции и регулируемых 

монополиях.  

7. Проблемы эффективности законодательства о конкуренции и регулируемых 

монополиях.  

8. Законодательство о конкуренции в зарубежных странах.  

Решение тестов по теме 4 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

 

Семинар №3* 

Тема 5. Субъекты конкуренции 

Доклад: «Субъекты конкуренции». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие положения о субъектах отношений в сфере конкуренции и 

монополий.  

2. Хозяйствующие субъекты – реальные и потенциальные конкуренты. 

3. Правовые аспекты увеличения числа субъектов конкуренции. 

4. Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства. 

5. Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение. 

6. Оценка поведения доминирующих субъектов.  

7. Аффилированные лица и группы лиц.  

8. Холдинги, объединения (ассоциации и союзы) хозяйствующих субъектов на 

товарных и финансовых рынках.  

Решение тестов по теме 5 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

Тема 8. Недобросовестная конкуренция  

Доклад: «Недобросовестная конкуренция». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, виды и формы недобросовестной конкуренции. 

2. Недобросовестная конкуренция как правонарушение.  

3. Недобросовестная конкуренция и промышленная собственность. 

4. Отдельные формы недобросовестной конкуренции.  

5. Распространение дискредитирующей информации.  

6. Дезорганизация хозяйственных процессов конкурента.  

7. Введение в заблуждение третьих лиц.  

8. Ненадлежащая реклама как форма недобросовестной конкуренции. 

9. Паразитирование.  
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10. Некорректное сравнение.  

11. Недобросовестная конкуренция на рынке финансовых услуг. 

12. Органы и организации, уполномоченные осуществлять защиту и 

регулировании конкуренции в Российской Федерации. Их взаимодействие с 

федеральным антимонопольным органом. 

Решение тестов по теме 8 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

 

Семинар №4* 

Тема 9. Государственный антимонопольный контроль за экономической 

концентрацией на товарных и финансовых рынках  

Доклад: «Государственный антимонопольный контроль за экономической 

концентрацией на товарных и финансовых рынках». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Контроль за созданием, реорганизацией коммерческих организаций и их 

объединений на товарных рынках.  

2. Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при 

приобретении акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций.  

3. Классификация объектов контроля.  

4. Предварительный и последующий антимонопольный контроль. 

5. Государственный контроль за концентрацией капитала на финансовых 

рынках.  

6. Правовые средства предварительного и последующего контроля. 

7. Информационное обеспечение деятельности антимонопольных органов. 

8. Демонополизация экономики.  

9. Принудительное разделение (выделение) хозяйствующих субъектов. 

Решение тестов по теме 8 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

Тема 10. Ответственность за нарушение законодательства о конкуренции 

на товарных и финансовых рынках 

Доклад: «Ответственность за нарушение законодательства о конкуренции на 

товарных и финансовых рынках». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Юридическая ответственность и регулирование конкуренции.  

2. Органы реализации ответственности.  

3. Ответственность хозяйствующих субъектов, их руководителей и 

должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления.  

4. Ответственность должностных лиц федерального антимонопольного органа 

(территориальных управлений). 
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Решение тестов по теме 10 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ п/п Наименование тем  Оценочные средства Проверяемые 

компетенции 

1 Тема. 1. Введение в 

конкурентное право 
1. Вопросы к зачету №. 1,2,3,4 

2. Тест по теме семинара №1  

ПК-4, ПК-5 

2 Тема. 2. Рынок: понятие и 

структура 
1. Вопросы к зачету №. 5,6,8,9 

2. Тесты по теме семинара №2 

ПК-4, ПК-5 

3 Тема. 3. Понятие, система и 

задачи конкурентного права 

1. Вопросы к зачету №. 4,7 

2. Тесты по теме семинара №3 

ПК-4, ПК-5 

4 Тема. 4. Законодательство о 

конкуренции и регулируемых 

монополиях 

1. Вопросы к зачету №. 6,14,15,16 

2. Тест по теме семинара №4 

ПК-4, ПК-5 

5 Тема. 5. Субъекты конкуренции 1. Вопросы к зачету №. 5,7 

2. Тест по теме семинара №5 

ПК-4, ПК-5 

6 Тема. 6. Антимонопольные 

органы 

1. Вопросы к зачету №. 

29,31,33,37,38 

2. Тест по теме семинара №6 

ПК-4, ПК-5 

7 Тема. 7. Монополистическая 

деятельность и ее виды 

1. Вопросы к зачету №. 6, 18,17 

2. Тест по теме семинара №7 

ПК-4, ПК-5 

8 Тема. 8. Недобросовестная 

конкуренция 

1. Вопросы к зачету №. 8,9  

2. Тест по теме семинара №8 

ПК-4, ПК-5 

9 Тема. 9. Государственный 

антимонопольный контроль за 

экономической концентрацией 

на товарных и финансовых 

рынках 

1. Вопросы к зачету №. 31,32,37,38 

2. Тест по теме семинара №9 

ПК-4, ПК-5 

10 Тема. 10. Ответственность за 

нарушение законодательства о 

конкуренции на товарных и 

финансовых рынках 

1. Вопросы к зачету №. 49,52,53,54 

2. Тест по теме семинара №10 

ПК-4, ПК-5 
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Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Понятие и предмет конкурентного права.  

2. Этапы формирования конкурентного законодательства  

3. Сфера действия конкурентных законов. Отношения, регулируемые 

конкурентным законодательством.  

4. Основные понятия, применяемые в конкурентном праве.  

5. Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта 

и финансовой организации.  

6. Монополистическая деятельность хозяйствующего субъекта и финансовой 

организации. Порядок определения.  

7. Группа лиц и аффилированные лица.  

8. Понятие недобросовестной конкуренции на товарном рынке и рынке 

финансовых услуг.  

9. Формы недобросовестной конкуренции на товарном рынке и рынке 

финансовых услуг, ее последствия.  

10. Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на 

товарных рынках.  

11. Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на 

рынках финансовых услуг.  

12. Порядок определения доминирующего положения хозяйствующего 

субъекта на товарном рынке.  

13. Порядок определения доминирующего положения финансовой 

организации на рынке финансовых услуг.  

14. Система и основные задачи антимонопольных органов и органов 

регулирования деятельности естественных монополий.  

15. Понятие и признаки естественной монополии.  

16. Полномочия антимонопольных органов и органов регулирования 

деятельности естественных монополий.  

17. Понятие и характеристика методов регулирования естественных 

монополий.  

18. Последствия нарушения законодательства о естественных монополиях.  

19. Злоупотребление доминирующим положением. Условия и причины. 

Правило «разумного подхода».  

20. Антиконкурентные соглашения хозяйствующих субъектов. Допустимые 

соглашения.  

21. Антиконкурентные соглашения финансовых организаций. Соглашения, не 

подлежащие запрету.  

22. Последствия нарушения законодательства о конкуренции на товарных 

рынках и рынках финансовых услуг.  

23. Понятие и юридические признаки рекламы.  
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24. Классификация ненадлежащей рекламы.  

25. Контрреклама. Отличие контррекламы от антирекламы и опровержения.  

26. Последствия нарушения законодательства о рекламе.  

27. Антимонопольная защита экономических интересов России от 

неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции.  

28. Критерии разграничения полномочий федерального и территориального 

антимонопольного органа.  

29. Виды нарушений антимонопольного законодательства органами, 

наделенными властными полномочиями.  

30. Правовое значение реестров, ведение которых предусмотрено 

конкурентным законодательством. Основания включения. хозяйствующего субъекта 

и субъекта ЕМ в реестр.  

31. Объекты государственного антимонопольного контроля экономической 

концентрации.  

32. Основания для обращения с ходатайством и уведомлением в 

антимонопольный орган. 

33. Задачи антимонопольных органов при рассмотрении ходатайств и 

уведомлений. Сроки рассмотрения.  

34. Предварительный и последующий контроль экономической концентрации.  

35. Основания и условия для принятия решения о принудительной 

реорганизации хозяйствующего субъекта.  

36. Порядок исполнения решения о принудительной реорганизации.  

37. Последствия за нарушение порядка предоставления ходатайств и 

уведомлений в антимонопольные органы.  

38. Виды требований антимонопольного органа в процессе контроля 

экономической концентрации.  

39. Ответственность за нарушение конкурентного законодательства.  

40. Административный порядок рассмотрения дел о нарушении 

конкурентного законодательства.  

41. Основания возбуждения антимонопольными органами дел о нарушениях 

конкурентного законодательства.  

42. Стадии возбуждения и рассмотрения дел о нарушении конкурентного 

законодательства.  

43. Меры воздействия к нарушителям антимонопольного законодательства на 

товарных рынках и рынках финансовых услуг.  

44. Меры воздействия к нарушителям законодательства о естественных 

монополиях.  

45. Меры воздействия к нарушителям законодательства о рекламе.  

46. Виды санкций за нарушение конкурентного законодательства.  

47. Понятие и виды предписаний антимонопольного органа.  

48. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения предписаний 

антимонопольного органа и органа регулирования естественной монополии. 

49. Отличие административного порядка рассмотрения дел за нарушение 

конкурентного законодательства от судебного. Критерии разграничения 

компетенции судов и антимонопольных органов.  

50. Сроки и порядок обжалования решений (предписаний) антимонопольного 

органа.  
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51. Последствия признания решений (предписаний) антимонопольного органа 

недействительными.  

52. Административная ответственность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за нарушение конкурентного законодательства.  

53. Административная ответственность должностных лиц органов, 

наделенных властными полномочиями и руководителей хозяйствующих субъектов 

за нарушение законодательства о конкуренции.  

54. Основания привлечения к уголовной ответственности за нарушение 

конкурентного законодательства.  

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом  

ПК-4 

Пороговый 

Знать: понятие и предмет конкурентного 

права. Этапы формирования конкурентного 

законодательства. Сфера действия 

конкурентных законов. Отношения, 

регулируемые конкурентным 

законодательством 

Уметь: анализировать нормы действующего 

законодательства и судебной практики; 

применять нормы конкурентного права при 

решении поставленных задач. 

Владеть: навыками подготовки 

процессуальных документов в рамках 

процедуры защиты конкурентных прав; 

навыками подготовки квалифицированных 

юридических заключений и консультаций в 

сфере конкурентного права 

Удовлетво-

рительно 

Средний 

Знать: понятие и признаки доминирующего 

положения хозяйствующего субъекта и 

финансовой организации.  

Монополистическая деятельность 

хозяйствующего субъекта и финансовой 

организации. Порядок определения.  

Группа лиц и аффилированные лица.  

Понятие недобросовестной конкуренции на 

товарном рынке и рынке финансовых услуг.  

Формы недобросовестной конкуренции на 

товарном рынке и рынке финансовых услуг, ее 

последствия.  

Порядок проведения анализа и оценки 

состояния конкурентной среды на товарных 

рынках.  

Уметь: анализировать нормы действующего 

законодательства и судебной практики; 

применять нормы права при решении 

поставленных задач 

Владеть: навыками подготовки 

Хорошо 
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процессуальных документов в рамках 

процедуры защиты конкурентных прав; 

навыками подготовки квалифицированных 

юридических заключений и консультаций в 

сфере конкурентного права   

Повышенный 

Знать: меры воздействия к нарушителям 

антимонопольного законодательства на 

товарных рынках и рынках финансовых услуг.  

Меры воздействия к нарушителям 

законодательства о естественных монополиях.  

Меры воздействия к нарушителям 

законодательства о рекламе.  

Виды санкций за нарушение конкурентного 

законодательства.  

Понятие и виды предписаний 

антимонопольного органа.  

Последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения предписаний 

антимонопольного органа и органа 

регулирования естественной монополии. 

Отличие административного порядка 

рассмотрения дел за нарушение конкурентного 

законодательства от судебного. Критерии 

разграничения компетенции судов и 

антимонопольных органов.  

Сроки и порядок обжалования решений 

(предписаний) антимонопольного органа.  

Последствия признания решений 

(предписаний) антимонопольного органа 

недействительными.  

Уметь: анализировать нормы действующего 

законодательства и судебной практики; 

применять нормы, права при решении 

поставленных задач 

Владеть: навыками и способами принятия и 

обоснования правовых решений в 

профессиональной деятельности и 

повседневной жизни, руководствуясь 

высокими нравственными качествами и 

профессионализмом; навыками подготовки 

процессуальных документов в рамках 

процедуры конкурентных прав; навыками 

подготовки квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в сфере 

конкурентного  права, формулировать 

предложения по совершенствованию 

законодательства в сфере защиты 

конкурентных правоотношений 

Отлично 

ПК-5 – способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-5 Пороговый 

Знать: понятие и предмет конкурентного 

права. Этапы формирования конкурентного 

законодательства. Сфера действия 

конкурентных законов. Отношения, 

регулируемые конкурентным 

Удовлетво-

рительно 
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законодательством  

Уметь: анализировать нормы действующего 

законодательства и судебной практики; 

применять нормы конкурентного права при 

решении поставленных задач. 

Владеть: навыками подготовки 

процессуальных документов в рамках 

процедуры защиты конкурентных прав; 

навыками подготовки квалифицированных 

юридических заключений и консультаций в 

сфере конкурентного права. 

Средний 

Знать: понятие и признаки доминирующего 

положения хозяйствующего субъекта и 

финансовой организации.  

Монополистическая деятельность 

хозяйствующего субъекта и финансовой 

организации. Порядок определения.  

Группа лиц и аффилированные лица.  

Понятие недобросовестной конкуренции на 

товарном рынке и рынке финансовых услуг.  

Формы недобросовестной конкуренции на 

товарном рынке и рынке финансовых услуг, ее 

последствия.  

Порядок проведения анализа и оценки 

состояния конкурентной среды на товарных 

рынках.  

Уметь: анализировать нормы действующего 

законодательства и судебной практики; 

применять нормы права при решении 

поставленных задач 

Владеть: навыками подготовки 

процессуальных документов в рамках 

процедуры защиты конкурентных прав; 

навыками подготовки квалифицированных 

юридических заключений и консультаций в 

сфере конкурентного права   

Хорошо 

 

 

Повышенный 

Знать: меры воздействия к нарушителям 

антимонопольного законодательства на 

товарных рынках и рынках финансовых услуг.  

Меры воздействия к нарушителям 

законодательства о естественных монополиях.  

Меры воздействия к нарушителям 

законодательства о рекламе.  

Виды санкций за нарушение конкурентного 

законодательства.  

 Понятие и виды предписаний 

антимонопольного органа.  

Последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения предписаний 

антимонопольного органа и органа 

регулирования естественной монополии. 

Отличие административного порядка 

рассмотрения дел за нарушение конкурентного 

законодательства от судебного. Критерии 

разграничения компетенции судов и 

Отлично 
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антимонопольных органов.  

Сроки и порядок обжалования решений 

(предписаний) антимонопольного органа.  

Последствия признания решений 

(предписаний) антимонопольного органа 

недействительными.  
Уметь: анализировать нормы действующего 

законодательства и судебной практики; 

применять нормы, права при решении 

поставленных задач 

Владеть: навыками и способами принятия и 

обоснования правовых решений в 

профессиональной деятельности и 

повседневной жизни, руководствуясь 

высокими нравственными качествами и 

профессионализмом; навыками подготовки 

процессуальных документов в рамках 

процедуры конкурентных прав; навыками 

подготовки квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в сфере 

конкурентного  права, формулировать 

предложения по совершенствованию 

законодательства в сфере защиты 

конкурентных правоотношений и 

профессионализмом;   

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Форма 

контроля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет с 

оценкой 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в 

степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все 

дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на 

самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок 

выполненные все практические работы и задания для самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных 

вопросов. Все практические работы и задания для самостоятельной работы сданы 

в срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в объеме 

лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена 

большая часть практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый 

ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на 

дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных практических работ и 

заданий для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов – «хорошо»; 
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 50 – 74 % правильных ответов – «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Решение 

практических 

задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять 

полученные теоретические знания для решения профессионально – прикладных 

ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального профессионального 

задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме – «отлично»; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями - 

«хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно – 

«неудовлетворительно». 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства 

образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об 

организации инклюзивного образования в АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

1. Копьёв, А. В. Конкурентное право : учебное пособие / А. В. Копьёв, Н. А. 

Агешкина. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 178 c. — ISBN 978-5-

394-01304-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75220.html (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Антимонопольное (конкурентное) право : учебник / К. А. Писенко, И. А. 

Цинделиани, Б. Г. Бадмаев, К. В. Казарян. — Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2015. — 420 c. — ISBN 978-5-93916-475-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/45216.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Махов, С. Ю. Конкурентная разведка в бизнесе : дополнительная 

профессиональная программа / С. Ю. Махов. — Орел : Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. — 28 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73246.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
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Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы 

«Парламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются учебные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины 

(модуля).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

института. 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №54 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №323 Лекционный 

зал 

106 посадочных мест; стол преподавателя; настольный микрофон; 

экран настенный Draper Luma; проектор-мультимедиа Casio XJ-240V (c креплением к 

потолку); компьютер Intel core i3/DDR4гб + монитор; видеомагнитофон Samsung. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №54 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №4 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №5 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №19 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №141 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

64 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №4 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №5 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №19 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №4 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №19 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 
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Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  
11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
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- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
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программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, 
телефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, 
маршрутизатор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные 
комплектующие для ПК.  
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