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1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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                    Заочная форма обучения    

2 

(1) 

Экзамен 144 (4) 4 8 4 5 6 60 30 27 

2. Роль дисциплины в формировании компетенций 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

элементов соответствующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и 

ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». (таблица 

2.1). 
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Таблица 2.1. Перечень компетенций, необходимых для освоения дисциплины  

 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код 

компетенции 

выпускника 

Наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора компетенции 

выпускника 

Код и наименование дескрипторов 

(планируемых результатов обучения 

выпускников) 

Экспертное 

заключение 

ПК-3 Методологическое и 

аналитическое 

сопровождение и (или) 

контроль соответствия 

организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

и развитие 

конкуренции 

ПК-3-И-1  

Методологическое 

сопровождение деятельности 

по обеспечению 

соответствия деятельности 

организаций требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации     

ПК-3-И-1-Д-12-З Антимонопольное 

законодательство Российской Федерации   

ПК-3-И-1-Д-13-З Международные договоры 

Российской Федерации, связанные с защитой 

конкуренции 

ПК-3-И-1-Д-14-З Гражданское законодательство 

Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-15-З Гражданско-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-16-З Арбитражно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-17-З Административное и 

административно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-18-З Бюджетное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-19-З Земельное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-20-З Законодательство Российской 

Федерации в сферах электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения, о естественных 

монополиях 

ПК-3-И-1-Д-21-З Законодательство Российской 

Федерации об основах государственного 

регулирования торговой деятельности 

ПК-3-И-1-Д-22-З Законодательство Российской 

Федерации об иностранных инвестициях 
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ПК-3-И-1-Д-23-З Основы экономической 

теории, ценообразования, теории отраслевых 

рынков 

ПК-3-И-1-Д-24-З Маркетинг 

ПК-3-И-1-Д-25-З Этика делового ощени и 

правил ведения переговоров 

ПК-3-И-1-Д-26-З Требования охраны труда 

ПК-3-И-2   

Контроль организации и 

анализ эффективности 

мероприятий по 

обеспечению соответствия 

деятельности организаций 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и развитию 

конкуренции 

ПК-3-И-2-Д-1-В Анализ эффективности 

функционирования системы мер, направленных 

на соблюдение требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

(антимонопольный комплаенс) 

ПК-3-И-2-Д-2-В  Контроль функционирования 

системы мер, направленных на соблюдение 

требований антимонопольного законодательства 

Российской Федерации (антимонопольный 

комплаенс) 

ПК-3-И-2-Д-3-В Мониторинг деятельности на 

предмет соответствия действующим нормам 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации, международным 

нормам 

ПК-3-И-2-Д-4-В Экспертиза внутренних и 

внешних документов на предмет их 

соответствия внутренним правилам, а также 

законодательству Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-5-В Принятие организационных 

мер для функционирования системы 

внутреннего контроля соблюдения норм 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-6-В Системный предварительный 

контроль потенциально рискованных процессов, 

которые могут привести к несоблюдению норм, 

установленных законодательством Российской 
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Федерации 

ПК-3-И-2-Д-7-В Организация внутренних 

операционных правил документооборота с 

учетом системы меры антимонопольного 

контроля 

ПК-3-И-2-Д-8-В Совершенствование систем 

внутреннего контроля в областях деятельности с 

высокими комплаенс-рисками 

ПК-3-И-2-Д-9-В Обеспечение соблюдения 

принципов антимонопольного комплаенса 

контрагентами при реализации договорных 

отношений 

ПК-3-И-2-Д-10-У Пользоваться 

вычислительной, копировальной и иной 

вспомогательной техникой и различными 

видами телекоммуникационной связи 

ПК-3-И-2-Д-11-У Производить проверку 

соответствия фактов и данных при 

предоставлении (предъявлении) результатов 

исполнения предостережений, предупреждений, 

предписаний, постановлений антимонопольного 

органа 

ПК-3-И-2-Д-12-У Анализировать и обобщать 

информацию и документы о признаках 

нарушений антимонопольного законодательства 

Российской Федерации и их последствиях 

ПК-3-И-2-Д-13-У Осуществлять контроль 

текущей деятельности организации на предмет 

соблюдения требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-14-У Анализировать и 

систематизировать внутренний и внешний 

документооборот 

ПК-3-И-2-Д-15-У Взаимодействовать с 

соответствующими уполномоченными органами 
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в целях недопущения нарушений 

законодательства Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-16-У Проводить внутренние и 

внешние опросы в целях оперативного 

реагирования на наличие возможных 

антиконкурентных действий 

ПК-3-И-2-Д-17-У Пользоваться 

информационными справочно-правовыми 

системами 

 

 

3. Формирование компетентностной траектории обучения по дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, заочная форма обучения  

Этапы реализации дисциплины  

 

Последоват

ельность 

этапов 
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дисциплины 
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1.  

ПК-3-И-1-Д-12-З 

Антимонопольное 

законодательство 

Российской 

Федерации   

Знания антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации;   

Знания гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

0,2 1 0,2 0,2 1 2 1 1 6,6 

2.  

ПК-3-И-1-Д-13-З 

Международные 

договоры 

Знания международных 

договор Российской 

Федерации, связанные с 

0,2 1 0,2 0,2 1 2 1 1 6,6 
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Российской 

Федерации, 

связанные с защитой 

конкуренции 

защитой конкуренции; 

Знания гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

3.  

ПК-3-И-1-Д-14-З 

Гражданское 

законодательство 

Российской 

Федерации 

Знания гражданского 

законодательства Российской 

Федерации; 0,2 0,2 0,2 0,2 1 2 1 1 5,8 

4.  

ПК-3-И-1-Д-15-З 

Гражданско-

процессуальное 

законодательство 

Российской 

Федерации 

Знания гражданско-

процессуального 

законодательства Российской 

Федерации 

Знания международных 

договор Российской 

Федерации, связанные с 

защитой конкуренции; 

Знания гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

0,2 0,2 0,2 0,2 1 2 1 1 5,8 

5.  

ПК-3-И-1-Д-16-З 

Арбитражно-

процессуальное 

законодательство 

Российской 

Федерации 

Знания арбитражно-

процессуального 

законодательства Российской 

Федерации 

Знания международных 

договор Российской 

Федерации, связанные с 

защитой конкуренции; 

Знания гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

0,2 0,2 0,2 0,2 1 2 1 1 5,8 
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6.  

ПК-3-И-1-Д-17-З 

Административное и 

административно-

процессуальное 

законодательство 

Российской 

Федерации 

Знания административного и 

административно-

процессуального 

законодательства Российской 

Федерации; 

Знания бюджетного 

законодательства Российской 

Федерации; 

Знания гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

0,2 0,2 0,2 0,2 1 2 1 1 5,8 

7.  

ПК-3-И-1-Д-18-З 

Бюджетное 

законодательство 

Российской 

Федерации 

Знания бюджетного 

законодательства Российской 

Федерации; 

Знания международных 

договор Российской 

Федерации, связанные с 

защитой конкуренции; 

Знания гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

0,2 0,2 0,2 0,2 - 2 1 1 4,8 

8. 

ПК-3-И-1-Д-19-З 

Земельное 

законодательство 

Российской 

Федерации 

Знания земельного 

законодательства Российской 

Федерации 

Знания гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

0,2 0,2 0,2 0,2 - 2 1 1 4,8 

9. 

ПК-3-И-1-Д-20-З 

Законодательство 

Российской 

Федерации в сферах 

электроэнергетики, 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

Знания законодательства 

Российской Федерации в 

сферах электроэнергетики, 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, 

газоснабжения, о 

0,2 0,2 0,2 0,2 - 2 1 1 4,8 
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водоотведения, 

газоснабжения, о 

естественных 

монополиях 

естественных монополиях 

Знания Законодательство 

Российской Федерации об 

основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности; 

Знания гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

10. 

ПК-3-И-1-Д-21-З 

Законодательство 

Российской 

Федерации об 

основах 

государственного 

регулирования 

торговой 

деятельности 

Знание законодательство 

Российской Федерации об 

основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности; 

Знания гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

0,2 0,2 0,2 0,2 - 2 1 1 4,8 

11. 

ПК-3-И-1-Д-22-З 

Законодательство 

Российской 

Федерации об 

иностранных 

инвестициях 

Знания законодательства 

Российской Федерации об 

иностранных инвестициях 

Знания основ экономической 

теории, ценообразования, 

теории отраслевых рынков 

Знания антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации;   

Знания международных 

договор Российской 

Федерации, связанные с 

защитой конкуренции; 

0,2 0,2 0,2 0,2 - 2 1 1 4,8 

12. 

ПК-3-И-1-Д-23-З 

Основы 

экономической 

Знания основ экономической 

теории, ценообразования, 

теории отраслевых рынков; 

0,2 0,2 0,2 0,2 - 2 1 1 4,8 
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теории, 

ценообразования, 

теории отраслевых 

рынков 

Знания требования охраны 

труда; 

Знания антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации;   

Знания международных 

договор Российской 

Федерации, связанные с 

защитой конкуренции; 

13. 

ПК-3-И-1-Д-24-З 

Маркетинг 

Знания маркетинга; 

Знания этики делового 

общения и правил ведения 

переговоров; 

Знания требования охраны 

труда; 

0,2 0,2 0,2 0,2 - 2 1 1 4,8 

14. 

ПК-3-И-1-Д-25-З 

Этика делового 

ощени и правил 

ведения переговоров 

Знания этики делового 

общения и правил ведения 

переговоров 

Знания требования охраны 

труда; 

0,2 0,2 0,2 0,2 - 2 1 1 4,8 

15. 

ПК-3-И-1-Д-26-З 

Требования охраны 

труда 

Знания требования охраны 

труда; 

Знания антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации;   

Знания международных 

договор Российской 

Федерации, связанные с 

защитой конкуренции; 

0,2 0,2 0,2 0,2 - 2 1 1 4,8 

16. 

ПК-3-И-2-Д-1-В 

Анализ 

эффективности 

функционирования 

системы мер, 

Умение анализа 

эффективности 

функционирования систем 

мер, направленных на 

соблюдение требований 

0,2 0,2 0,2 0,2 - 2 1 1 4,8 
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направленных на 

соблюдение 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

(антимонопольный 

комплаенс) 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный 

комплаенс) 

Контроль функционирования 

системы мер, направленных 

на соблюдение требований 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный 

комплаенс) 

17. 

ПК-3-И-2-Д-2-В  

Контроль 

функционирования 

системы мер, 

направленных на 

соблюдение 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

(антимонопольный 

комплаенс) 

Умение анализа 

эффективности 

функционирования систем 

мер, направленных на 

соблюдение требований 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный 

комплаенс) 

Контроль функционирования 

системы мер, направленных 

на соблюдение требований 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный 

комплаенс) 

Умение мониторинга 

деятельности на предмет 

соответствия действующим 

нормам антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации, международным 

нормам; 

0,2 0,2 0,2 0,2 - 2 1 1 4,8 
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18. 

ПК-3-И-2-Д-3-В 

Мониторинг 

деятельности на 

предмет 

соответствия 

действующим 

нормам 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

международным 

нормам 

Умение мониторинга 

деятельности на предмет 

соответствия действующим 

нормам антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации, международным 

нормам; 

Знания антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации;   

Знания международных 

договор Российской 

Федерации, связанные с 

защитой конкуренции; 

Знания гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

0,2 0,2 0,2 0,2 - 2 1 1 4,8 

19. 

ПК-3-И-2-Д-4-В 

Экспертиза 

внутренних и 

внешних документов 

на предмет их 

соответствия 

внутренним 

правилам, а также 

законодательству 

Российской 

Федерации 

Знания экспертиз внутренних 

и внешних документов на 

предмет их соответствия 

внутренним правилам, а также 

законодательству Российской 

Федерации; 

Знания международных 

договор Российской 

Федерации, связанные с 

защитой конкуренции; 

Знания гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

0,2 0,2 0,2 0,2 - 2 1 1 4,8 

20. 

ПК-3-И-2-Д-5-В 

Принятие 

организационных 

мер для 

функционирования 

Умение принятия 

организационных мер для 

функционирования системы 

внутреннего контроля 

соблюдения норм 

0,2 0,2 0,2 0,2 - 2 1 1 4,8 
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системы 

внутреннего 

контроля 

соблюдения норм 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации; 

Знания антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации;   

Знания гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

21. 

ПК-3-И-2-Д-6-В 

Системный 

предварительный 

контроль 

потенциально 

рискованных 

процессов, которые 

могут привести к 

несоблюдению норм, 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Умение системного 

предварительного контроля 

потенциально рискованных 

процессов, которые могут 

привести к несоблюдению 

норм, установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

Знания организации 

внутренних операционных 

правил документооборота с 

учетом системы меры 

антимонопольного контроля; 

- 0,2 - 0,2 - 2 1 1 4,4 

22. 

ПК-3-И-2-Д-7-В 

Организация 

внутренних 

операционных 

правил 

документооборота с 

учетом системы 

меры 

антимонопольного 

контроля 

Знания организации 

внутренних операционных 

правил документооборота с 

учетом системы меры 

антимонопольного контроля; 

Знания совершенствования 

систем внутреннего контроля 

в областях деятельности с 

высокими комплаенс-рисками; 

- 0,2 - 0,2 - 2 1 1 4,4 

23. 
ПК-3-И-2-Д-8-В 

Совершенствование 

Знания совершенствования 

систем внутреннего контроля 
- 0,2 - 0,2 - 2 1 1 4,4 
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систем внутреннего 

контроля в областях 

деятельности с 

высокими 

комплаенс-рисками 

в областях деятельности с 

высокими комплаенс-рисками 

Умение обеспечения 

соблюдения принципов 

антимонопольного комплаенса 

контрагентами при 

реализации договорных 

отношений 

24. 

ПК-3-И-2-Д-9-В 

Обеспечение 

соблюдения 

принципов 

антимонопольного 

комплаенса 

контрагентами при 

реализации 

договорных 

отношений 

Знание обеспечения 

соблюдения принципов 

антимонопольного комплаенса 

контрагентами при 

реализации договорных 

отношений;    

Знания международных 

договор Российской 

Федерации, связанные с 

защитой конкуренции; 

Знания гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

- 0,2 - 0,2 - 2 1 1 4,4 

25. 

ПК-3-И-2-Д-10-У 

Пользоваться 

вычислительной, 

копировальной и 

иной 

вспомогательной 

техникой и 

различными видами 

телекоммуникацион

ной связи 

Умение пользоваться 

вычислительной, 

копировальной и иной 

вспомогательной техникой и 

различными видами 

телекоммуникационной связи; 

Знания гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

- 0,2 - 0,2 - 2 1 1 4,4 

26. 

ПК-3-И-2-Д-11-У 

Производить 

проверку 

соответствия фактов 

Умение производить 

проверку соответствия 

фактов и данных при 
- 0,2 - - - 2 1 1 4,2 
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и данных при 

предоставлении 

(предъявлении) 

результатов 

исполнения 

предостережений, 

предупреждений, 

предписаний, 

постановлений 

антимонопольного 

органа 

предоставлении 

(предъявлении) результатов 

исполнения 

предостережений, 

предупреждений, 

предписаний, постановлений 

антимонопольного органа; 

Знания антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации;   

27. 

ПК-3-И-2-Д-12-У 

Анализировать и 

обобщать 

информацию и 

документы о 

признаках 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации и их 

последствиях 

Умение анализировать и 

обобщать информацию и 

документы о признаках 

нарушений антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и их последствиях; 

Знания международных 

договор Российской 

Федерации, связанные с 

защитой конкуренции; 

Знания гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

- 0,2 - - - 2 1 1 4,2 

28. 

ПК-3-И-2-Д-13-У 

Осуществлять 

контроль текущей 

деятельности 

организации на 

предмет соблюдения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Умения осуществлять 

контроль текущей 

деятельности организации на 

предмет соблюдения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации; 

Знания антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации;   

Знания международных 

- 0,2 - - - 2 1 - 3,2 
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договор Российской 

Федерации, связанные с 

защитой конкуренции; 

Знания гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

29. 

ПК-3-И-2-Д-14-У 

Анализировать и 

систематизировать 

внутренний и 

внешний 

документооборот 

Умение анализировать и 

систематизировать 

внутренний и внешний 

документооборот;  

Знания антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации;   

- 0,2 - - - 2 1 - 3,2 

30. 

ПК-3-И-2-Д-15-У 

Взаимодействовать с 

соответствующими 

уполномоченными 

органами в целях 

недопущения 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации  

Умение взаимодействовать с 

соответствующими 

уполномоченными органами в 

целях недопущения 

нарушений законодательства 

Российской Федерации; 

Знания международных 

договор Российской 

Федерации, связанные с 

защитой конкуренции; 

- 0,2 - - - 2 1 - 3,2 

31. 

ПК-3-И-2-Д-16-У 

Проводить 

внутренние и 

внешние опросы в 

целях оперативного 

реагирования на 

наличие возможных 

антиконкурентных 

действий 

Умение проводить внутренние 

и внешние опросы в целях 

оперативного реагирования на 

наличие возможных 

антиконкурентных действий;  

Знания антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации; 

- 0,2 - - - - - - 0,2 

32. 

ПК-3-И-2-Д-17-У 

Пользоваться 

информационными 

Умение пользоваться 

информационными 

справочно-правовыми 

- 0,2 - - - - - - 0,2 
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4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1. Рекомендуемая литература по дисциплине 

4.1.1 Основная литература 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование 

 

Выходные данные, объем 
Наличие в библиотеке или ЭБС 

Количество экз. в библиотеке или ЭБС 

1. 

Г. Н. Комкова, 

Е. В. Колесников, 

М. А. Липчанская 

Конституционное право 

Российской Федерации : учебник 

для вузов   

6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 449 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-14598-4. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477982   

2. 
И.И. Овчинников, 

А.Н. Писарев. 

Муниципальное право : учебник 

и практикум для вузов  

4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 432 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14653-0. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/478166   

 

4.1.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование 

 

Выходные данные, объем 
Наличие в библиотеке или ЭБС 

Количество экз. в библиотеке или ЭБС 

справочно-

правовыми 

системами 

системами;  

Умение проводить внутренние 

и внешние опросы; 

Итого по дисциплине: 4 8 4 5 6 60 30      27 144 

https://urait.ru/bcode/477982
https://urait.ru/bcode/478166
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1. 
А. В. Нечкин, 

О. А. Кожевников. 

Муниципальное право. Практика 

высших судебных инстанций 

России с комментариями : 

учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 267 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-12543-6. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476667   

2. 

Н. С. Бондарь [и 

др.] ; под редакцией 

Н. С. Бондаря 

Местное самоуправление : 

учебник для вузов 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 386 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03681-7 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471757   

3. Е.В. Охотский 

Теория и механизмы 

современного государственного 

управления в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для вузов  

3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 367 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03503-2 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470601  

4. Е.В. Охотский 

Теория и механизмы 

современного государственного 

управления в 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для вузов 

3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 299 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03501-8. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470602  

 

4.1.3. Периодические издания   

 
№ 

п/п 
Наименование Вид издания 

Наличие в 

библиотеке (экз.) 

Наименование 

ЭБС  

 

Адрес доступа в ЭБС 

1.  Российская газета  журнал - 
elibrary.ru  https://elibrary.ru/title_about.asp?i

d=62031  

2.  
Конституционное и муниципальное 

право 
журнал - 

elibrary.ru  https://elibrary.ru/title_about.asp?i

d=8784  

 

4.1.4. Методические указания к лабораторным занятиям* 

 

https://urait.ru/bcode/476667
https://urait.ru/bcode/471757
https://urait.ru/bcode/470601
https://urait.ru/bcode/470602
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=62031
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=62031
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8784
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8784
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Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

4.1.5. Методические указания к практическим занятиям* 

 

№ п/п Автор(ы) Наименование 
Выходные данные, 

объем 

Наличие в 

библиотеке 

(экз.) 

Наименование 

ЭБС  

 

Адрес доступа в 

ЭБС 

1. 2 М.Б. Смоленский 

Проблемы 

конституционного и 

муниципального права: 

учебно-методическое 

пособие 

Ростов н/Д: ФГБОУ 

ВО РГУПС. – 12 с. 
- ЭБС РГУПС 

https://webirbis.rgups.r

u/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirb

is_64_ft.exe?&C21CO
M=F&S21STN=&S21

CNR=1&S21FMT=ref

erings_img&USES21A

LL=1&S21REF=10&I

21DBN=ELKAT_REA

DER&P21DBN=ELK

AT&Z21ID=11273733

3918064117&Image_fi

le_name=%5CРесурс

ы%20НТБ%20с%202

020%20года%5CСмол

енский%20М%2EБ%
2E%20Проблемы%20

конституционного%2

0и%20муниципально

го%20права%2E%20

Учеб-

метод%20пособ%2E

%202021%2Epdf&Ima

ge_file_mfn=70573&

MFN=70573&PDF_P

AGES=9999 

 

 

 

https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70573&MFN=70573&PDF_PAGES=9999
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4.1.6. Методические указания к проектному обучению и другим видам самостоятельной работы* 

 

№ п/п Автор(ы) Наименование 
Выходные данные, 

объем 

Наличие в 

библиотеке 

(экз.) 

Наименование 

ЭБС  

 

Адрес доступа в 

ЭБС 

1. 2 М.Б. Смоленский 

Проблемы 

конституционного и 

муниципального права: 

учебно-методическое 

пособие для практических 

занятий и 

самостоятельной работы 

Ростов н/Д: ФГБОУ 

ВО РГУПС. – 32 с. 
- ЭБС РГУПС 

https://webirbis.rgups.r

u/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirb

is_64_ft.exe?&C21CO

M=F&S21STN=&S21
CNR=1&S21FMT=ref

erings_img&USES21A

LL=1&S21REF=10&I

21DBN=ELKAT_REA

DER&P21DBN=ELK

AT&Z21ID=11273733

3918064117&Image_fi

le_name=%5CРесурс

ы%20НТБ%20с%202

020%20года%5CСмол

енский%20М%2EБ%

2E%20Проблемы%20
конституционного%2

0и%20муниципально

го%20права%2E%20

Для%20практич%20з

ан%20и%20самостоят

%20раб%2E%202021

%2Epdf&Image_file_

mfn=70542&MFN=70

542&PDF_PAGES=99

99 

 

 

 

 

https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112737333918064117&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Проблемы%20конституционного%20и%20муниципального%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70542&MFN=70542&PDF_PAGES=9999
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4.2. Электронные образовательные и информационные интернет ресурсы 
п/п Наименование Адрес доступа Договор/бесплатно 

1. Образовательная платформа Юрайт   https://urait.ru/  

Договор от 

01.03.2021 № 

27/20/027-ЭА, срок 

доступа 01.03.2021 – 

28.02.2022 

2. Электронная библиотечная система «Лань»  https://e.lanbook.com/  

Договор от 

12.11.2019 № 12/11-

2019, срок доступа 

12.11.2019-

31.12.2022 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks  
 

https://iprbookshop.ru  

Договор от 

23.04.2021 № 

06/21К, срок доступа 

13.06.2021 – 

13.06.2022 

4. Электронная база периодических изданий Public.ru https://rgups.public.ru  

Договор от 

14.12.2020 № 

26/20/026-ЭА, срок 

доступа 01.01.2021-

31.12.2021 

5. 

OAPEN — Open Access Publishing in European Networks — ресурс, 

представляющий более 1600 полнотекстовых книг в формате pdf по 

различным отраслям знаний: Society and social sciences; Humanities; 

Economics, finance, business and management; Law; Mathematics and science; 

Language; Earth sciences, geography, environment, planning. 

http://www.oapen.org/home 

 
бесплатно 

6. 
Национальная электронная библиотека (НЭБ).   

 
http://нэб.рф  

Договор от 

10.09.2019 №XML-

453/2019 

(бессрочный) 

7. eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp? Свободный доступ 

 

 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://iprbookshop.ru/
https://rgups.public.ru/
http://www.oapen.org/home
http://нэб.рф/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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4.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
п/п Наименование Адрес доступа Договор/срок доступа 

        1. 
Правовая поисковая система Консультант Плюс     

 

 

www.consultant.ru 

Договор от 15.08.2014 

№ б/н 

срок доступа  

бессрочно 

http://www.consultant.ru/
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (в том числе 

помещения для самостоятельной работы обучающихся) 

 

Учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа (практических занятий), проектной 

работы, текущего контроля, промежуточной аттестации. Учебные аудитории 

(компьютерный класс) для групповых и индивидуальных консультаций, 

организации самостоятельной работы, в том числе научно-

исследовательской. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду 

 

6 Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ 

п.п

. 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Реквизиты 

лицензионного 

соглашения 

(договора) 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Российское 

ПО 

1 ОС Microsoft Windows 

(Open Value 

Subscription/подписка 

Microsoft) 

Лицензия 

V9634234 

Договор 

№32/19/046-ЭА 

от 30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

2 Офисное программное 

обеспечение Microsoft 

Office (OpenValue 

Subscription/подписка 

Microsoft) 

Лицензия 

V9634234 

Договор 

№32/19/046-ЭА 

от 30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

3 Программа архивации 

файлов и сжатия данных 

7-zip 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Да 

4 Пакет программ 

AcrobatReader 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Нет 

5 Веб-браузер 

MozillaFirefox 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Нет 

 

7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Контрольные задания и вопросы по текущей и промежуточной 

аттестации, а также шкалы оценивания по указанным видам аттестации 

приведены в фонде оценочных средств по данной дисциплине. 
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8. Шкала оценивания промежуточной аттестации 

 

  
Оценка Код и наименование 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

компетенции выпускника 

Код и наименование дескрипторов 

(планируемых результатов обучения 

выпускников) 

Отлично ПК-3 
Методологическое и аналитическое 

сопровождение и (или) контроль 

соответствия организации 
требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и развитие конкуренции 

ПК-3-И-1 
Методологическое сопровождение 

деятельности по обеспечению 

соответствия деятельности организаций 
требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-12-З Антимонопольное 
законодательство Российской Федерации   

ПК-3-И-1-Д-13-З Международные договоры 

Российской Федерации, связанные с 
защитой конкуренции 

ПК-3-И-1-Д-14-З Гражданское 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-15-З Гражданско-
процессуальное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-16-З Арбитражно-
процессуальное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-17-З Административное и 
административно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-18-З Бюджетное 

законодательство Российской Федерации 
ПК-3-И-1-Д-19-З Земельное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-20-З Законодательство 
Российской Федерации в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 
газоснабжения, о естественных монополиях 

ПК-3-И-1-Д-21-З Законодательство 

Российской Федерации об основах 

государственного регулирования торговой 
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деятельности 

ПК-3-И-1-Д-22-З Законодательство 
Российской Федерации об иностранных 

инвестициях 

ПК-3-И-1-Д-23-З Основы экономической 

теории, ценообразования, теории 
отраслевых рынков 

ПК-3-И-1-Д-24-З Маркетинг 

ПК-3-И-1-Д-25-З Этика делового ощени и 
правил ведения переговоров 

ПК-3-И-1-Д-26-З Требования охраны труда 

ПК-3-И-2 

Контроль организации и анализ 
эффективности мероприятий по 

обеспечению соответствия деятельности 

организаций требованиям 
антимонопольного законодательства 

Российской Федерации и развитию 

конкуренции 

 
 

ПК-3-И-2-Д-1-В Анализ эффективности 

функционирования системы мер, 
направленных на соблюдение требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации (антимонопольный 
комплаенс) 

ПК-3-И-2-Д-2-В  Контроль 

функционирования системы мер, 

направленных на соблюдение требований 
антимонопольного законодательства 

Российской Федерации (антимонопольный 

комплаенс) 
ПК-3-И-2-Д-3-В Мониторинг деятельности 

на предмет соответствия действующим 

нормам антимонопольного 
законодательства Российской Федерации, 

международным нормам 

ПК-3-И-2-Д-4-В Экспертиза внутренних и 

внешних документов на предмет их 
соответствия внутренним правилам, а также 

законодательству Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-5-В Принятие организационных 
мер для функционирования системы 

внутреннего контроля соблюдения норм 

антимонопольного законодательства 
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Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-6-В Системный 
предварительный контроль потенциально 

рискованных процессов, которые могут 

привести к несоблюдению норм, 

установленных законодательством 
Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-7-В Организация внутренних 

операционных правил документооборота с 
учетом системы меры антимонопольного 

контроля 

ПК-3-И-2-Д-8-В Совершенствование систем 

внутреннего контроля в областях 
деятельности с высокими комплаенс-

рисками 

ПК-3-И-2-Д-9-В Обеспечение соблюдения 
принципов антимонопольного комплаенса 

контрагентами при реализации договорных 

отношений 
ПК-3-И-2-Д-10-У Пользоваться 

вычислительной, копировальной и иной 

вспомогательной техникой и различными 

видами телекоммуникационной связи 
ПК-3-И-2-Д-11-У Производить проверку 

соответствия фактов и данных при 

предоставлении (предъявлении) результатов 
исполнения предостережений, 

предупреждений, предписаний, 

постановлений антимонопольного органа 
ПК-3-И-2-Д-12-У Анализировать и 

обобщать информацию и документы о 

признаках нарушений антимонопольного 

законодательства Российской Федерации и 
их последствиях 

ПК-3-И-2-Д-13-У Осуществлять контроль 

текущей деятельности организации на 
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предмет соблюдения требований 

антимонопольного законодательства 
Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-14-У Анализировать и 

систематизировать внутренний и внешний 

документооборот 
ПК-3-И-2-Д-15-У Взаимодействовать с 

соответствующими уполномоченными 

органами в целях недопущения нарушений 
законодательства Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-16-У Проводить внутренние и 

внешние опросы в целях оперативного 

реагирования на наличие возможных 
антиконкурентных действий 

ПК-3-И-2-Д-17-У Пользоваться 

информационными справочно-правовыми 
системами 

Хорошо ПК-3 

Методологическое и аналитическое 

сопровождение и (или) контроль 
соответствия организации 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 
Федерации и развитие конкуренции 

ПК-3-И-1 

Методологическое сопровождение 

деятельности по обеспечению 
соответствия деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-12-З Антимонопольное 

законодательство Российской Федерации   

ПК-3-И-1-Д-13-З Международные договоры 
Российской Федерации, связанные с 

защитой конкуренции 

ПК-3-И-1-Д-14-З Гражданское 
законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-15-З Гражданско-

процессуальное законодательство 
Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-16-З Арбитражно-

процессуальное законодательство 

Российской Федерации 
ПК-3-И-1-Д-17-З Административное и 

административно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 
ПК-3-И-1-Д-18-З Бюджетное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-19-З Земельное 
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законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-20-З Законодательство 
Российской Федерации в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных монополиях 
ПК-3-И-1-Д-21-З Законодательство 

Российской Федерации об основах 

государственного регулирования торговой 
деятельности 

ПК-3-И-1-Д-22-З Законодательство 

Российской Федерации об иностранных 

инвестициях 
ПК-3-И-1-Д-23-З Основы экономической 

теории, ценообразования, теории 

отраслевых рынков 
ПК-3-И-1-Д-24-З Маркетинг 

ПК-3-И-1-Д-25-З Этика делового ощени и 

правил ведения переговоров 
ПК-3-И-1-Д-26-З Требования охраны труда 

ПК-3-И-2 

Контроль организации и анализ 

эффективности мероприятий по 
обеспечению соответствия деятельности 

организаций требованиям 

антимонопольного законодательства 
Российской Федерации и развитию 

конкуренции 

 

 

ПК-3-И-2-Д-1-В Анализ эффективности 

функционирования системы мер, 

направленных на соблюдение требований 
антимонопольного законодательства 

Российской Федерации (антимонопольный 

комплаенс) 
ПК-3-И-2-Д-2-В  Контроль 

функционирования системы мер, 

направленных на соблюдение требований 

антимонопольного законодательства 
Российской Федерации (антимонопольный 

комплаенс) 

ПК-3-И-2-Д-3-В Мониторинг деятельности 
на предмет соответствия действующим 

нормам антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, 
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международным нормам 

ПК-3-И-2-Д-4-В Экспертиза внутренних и 
внешних документов на предмет их 

соответствия внутренним правилам, а также 

законодательству Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-5-В Принятие организационных 
мер для функционирования системы 

внутреннего контроля соблюдения норм 

антимонопольного законодательства 
Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-6-В Системный 

предварительный контроль потенциально 

рискованных процессов, которые могут 
привести к несоблюдению норм, 

установленных законодательством 

Российской Федерации 
ПК-3-И-2-Д-7-В Организация внутренних 

операционных правил документооборота с 

учетом системы меры антимонопольного 
контроля 

ПК-3-И-2-Д-8-В Совершенствование систем 

внутреннего контроля в областях 

деятельности с высокими комплаенс-
рисками 

ПК-3-И-2-Д-9-В Обеспечение соблюдения 

принципов антимонопольного комплаенса 
контрагентами при реализации договорных 

отношений 

ПК-3-И-2-Д-10-У Пользоваться 
вычислительной, копировальной и иной 

вспомогательной техникой и различными 

видами телекоммуникационной связи 

ПК-3-И-2-Д-11-У Производить проверку 
соответствия фактов и данных при 

предоставлении (предъявлении) результатов 

исполнения предостережений, 
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предупреждений, предписаний, 

постановлений антимонопольного органа 
ПК-3-И-2-Д-12-У Анализировать и 

обобщать информацию и документы о 

признаках нарушений антимонопольного 

законодательства Российской Федерации и 
их последствиях 

ПК-3-И-2-Д-13-У Осуществлять контроль 

текущей деятельности организации на 
предмет соблюдения требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-14-У Анализировать и 
систематизировать внутренний и внешний 

документооборот 

ПК-3-И-2-Д-15-У Взаимодействовать с 
соответствующими уполномоченными 

органами в целях недопущения нарушений 

законодательства Российской Федерации 
ПК-3-И-2-Д-16-У Проводить внутренние и 

внешние опросы в целях оперативного 

реагирования на наличие возможных 

антиконкурентных действий 
ПК-3-И-2-Д-17-У Пользоваться 

информационными справочно-правовыми 

системами 

Удовлетворительно ПК-3 

Методологическое и аналитическое 

сопровождение и (или) контроль 

соответствия организации 
требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и развитие конкуренции 

ПК-3-И-1 

Методологическое сопровождение 

деятельности по обеспечению 

соответствия деятельности организаций 
требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-12-З Антимонопольное 

законодательство Российской Федерации   

ПК-3-И-1-Д-13-З Международные договоры 

Российской Федерации, связанные с 
защитой конкуренции 

ПК-3-И-1-Д-14-З Гражданское 

законодательство Российской Федерации 
ПК-3-И-1-Д-15-З Гражданско-

процессуальное законодательство 

Российской Федерации 
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ПК-3-И-1-Д-16-З Арбитражно-

процессуальное законодательство 
Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-17-З Административное и 

административно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 
ПК-3-И-1-Д-18-З Бюджетное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-19-З Земельное 
законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-20-З Законодательство 

Российской Федерации в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных монополиях 

ПК-3-И-1-Д-21-З Законодательство 
Российской Федерации об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности 
ПК-3-И-1-Д-22-З Законодательство 

Российской Федерации об иностранных 

инвестициях 

ПК-3-И-1-Д-23-З Основы экономической 
теории, ценообразования, теории 

отраслевых рынков 

ПК-3-И-1-Д-24-З Маркетинг 
ПК-3-И-1-Д-25-З Этика делового ощени и 

правил ведения переговоров 

ПК-3-И-1-Д-26-З Требования охраны труда 

ПК-3-И-2 
Контроль организации и анализ 

эффективности мероприятий по 

обеспечению соответствия деятельности 
организаций требованиям 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации и развитию 

ПК-3-И-2-Д-1-В Анализ эффективности 
функционирования системы мер, 

направленных на соблюдение требований 

антимонопольного законодательства 
Российской Федерации (антимонопольный 

комплаенс) 

ПК-3-И-2-Д-2-В  Контроль 
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конкуренции 

 
 

функционирования системы мер, 

направленных на соблюдение требований 
антимонопольного законодательства 

Российской Федерации (антимонопольный 

комплаенс) 

ПК-3-И-2-Д-3-В Мониторинг деятельности 
на предмет соответствия действующим 

нормам антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, 
международным нормам 

ПК-3-И-2-Д-4-В Экспертиза внутренних и 

внешних документов на предмет их 

соответствия внутренним правилам, а также 
законодательству Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-5-В Принятие организационных 

мер для функционирования системы 
внутреннего контроля соблюдения норм 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 
ПК-3-И-2-Д-6-В Системный 

предварительный контроль потенциально 

рискованных процессов, которые могут 

привести к несоблюдению норм, 
установленных законодательством 

Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-7-В Организация внутренних 
операционных правил документооборота с 

учетом системы меры антимонопольного 

контроля 
ПК-3-И-2-Д-8-В Совершенствование систем 

внутреннего контроля в областях 

деятельности с высокими комплаенс-

рисками 
ПК-3-И-2-Д-9-В Обеспечение соблюдения 

принципов антимонопольного комплаенса 

контрагентами при реализации договорных 
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отношений 

ПК-3-И-2-Д-10-У Пользоваться 
вычислительной, копировальной и иной 

вспомогательной техникой и различными 

видами телекоммуникационной связи 

ПК-3-И-2-Д-11-У Производить проверку 
соответствия фактов и данных при 

предоставлении (предъявлении) результатов 

исполнения предостережений, 
предупреждений, предписаний, 

постановлений антимонопольного органа 

ПК-3-И-2-Д-12-У Анализировать и 

обобщать информацию и документы о 
признаках нарушений антимонопольного 

законодательства Российской Федерации и 

их последствиях 
ПК-3-И-2-Д-13-У Осуществлять контроль 

текущей деятельности организации на 

предмет соблюдения требований 
антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-14-У Анализировать и 

систематизировать внутренний и внешний 
документооборот 

ПК-3-И-2-Д-15-У Взаимодействовать с 

соответствующими уполномоченными 
органами в целях недопущения нарушений 

законодательства Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-16-У Проводить внутренние и 
внешние опросы в целях оперативного 

реагирования на наличие возможных 

антиконкурентных действий 

ПК-3-И-2-Д-17-У Пользоваться 
информационными справочно-правовыми 

системами 



35 
 

Неудовлетворительно ПК-3 

Методологическое и аналитическое 
сопровождение и (или) контроль 

соответствия организации 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 
Федерации и развитие конкуренции 

ПК-3-И-1 

Методологическое сопровождение 
деятельности по обеспечению 

соответствия деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-12-З Антимонопольное 

законодательство Российской Федерации   
ПК-3-И-1-Д-13-З Международные договоры 

Российской Федерации, связанные с 

защитой конкуренции 

ПК-3-И-1-Д-14-З Гражданское 
законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-15-З Гражданско-

процессуальное законодательство 
Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-16-З Арбитражно-

процессуальное законодательство 

Российской Федерации 
ПК-3-И-1-Д-17-З Административное и 

административно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 
ПК-3-И-1-Д-18-З Бюджетное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-19-З Земельное 
законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-20-З Законодательство 

Российской Федерации в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных монополиях 

ПК-3-И-1-Д-21-З Законодательство 
Российской Федерации об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности 
ПК-3-И-1-Д-22-З Законодательство 

Российской Федерации об иностранных 

инвестициях 

ПК-3-И-1-Д-23-З Основы экономической 
теории, ценообразования, теории 

отраслевых рынков 

ПК-3-И-1-Д-24-З Маркетинг 
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ПК-3-И-1-Д-25-З Этика делового ощени и 

правил ведения переговоров 
ПК-3-И-1-Д-26-З Требования охраны труда 

ПК-3-И-2 
Контроль организации и анализ 

эффективности мероприятий по 

обеспечению соответствия деятельности 

организаций требованиям 
антимонопольного законодательства 

Российской Федерации и развитию 

конкуренции 
 

 

ПК-3-И-2-Д-1-В Анализ эффективности 
функционирования системы мер, 

направленных на соблюдение требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации (антимонопольный 
комплаенс) 

ПК-3-И-2-Д-2-В  Контроль 

функционирования системы мер, 
направленных на соблюдение требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации (антимонопольный 
комплаенс) 

ПК-3-И-2-Д-3-В Мониторинг деятельности 

на предмет соответствия действующим 

нормам антимонопольного 
законодательства Российской Федерации, 

международным нормам 

ПК-3-И-2-Д-4-В Экспертиза внутренних и 
внешних документов на предмет их 

соответствия внутренним правилам, а также 

законодательству Российской Федерации 
ПК-3-И-2-Д-5-В Принятие организационных 

мер для функционирования системы 

внутреннего контроля соблюдения норм 

антимонопольного законодательства 
Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-6-В Системный 

предварительный контроль потенциально 
рискованных процессов, которые могут 



37 
 

привести к несоблюдению норм, 

установленных законодательством 
Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-7-В Организация внутренних 

операционных правил документооборота с 

учетом системы меры антимонопольного 
контроля 

ПК-3-И-2-Д-8-В Совершенствование систем 

внутреннего контроля в областях 
деятельности с высокими комплаенс-

рисками 

ПК-3-И-2-Д-9-В Обеспечение соблюдения 

принципов антимонопольного комплаенса 
контрагентами при реализации договорных 

отношений 

ПК-3-И-2-Д-10-У Пользоваться 
вычислительной, копировальной и иной 

вспомогательной техникой и различными 

видами телекоммуникационной связи 
ПК-3-И-2-Д-11-У Производить проверку 

соответствия фактов и данных при 

предоставлении (предъявлении) результатов 

исполнения предостережений, 
предупреждений, предписаний, 

постановлений антимонопольного органа 

ПК-3-И-2-Д-12-У Анализировать и 
обобщать информацию и документы о 

признаках нарушений антимонопольного 

законодательства Российской Федерации и 
их последствиях 

ПК-3-И-2-Д-13-У Осуществлять контроль 

текущей деятельности организации на 

предмет соблюдения требований 
антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-14-У Анализировать и 
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систематизировать внутренний и внешний 

документооборот 
ПК-3-И-2-Д-15-У Взаимодействовать с 

соответствующими уполномоченными 

органами в целях недопущения нарушений 

законодательства Российской Федерации 
ПК-3-И-2-Д-16-У Проводить внутренние и 

внешние опросы в целях оперативного 

реагирования на наличие возможных 
антиконкурентных действий 

ПК-3-И-2-Д-17-У Пользоваться 

информационными справочно-правовыми 

системами 
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