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1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Виды самостоятельной работы  
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                    Заочная форма обучения   

3 (2) Зачет 108 (3) 4 6 2 2 94 

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 (модуля) «Б1.В.10 Чрезвычайное право»:  

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код 

компетенции 

выпускника 

Наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора компетенции 

выпускника 

Код и наименование дескрипторов 

(планируемых результатов обучения 

выпускников) 

Профессиональные компетенции 

Экспертное 

заключение 

ПК-2 Руководство 

деятельностью по 

правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

 

ПК-2-И-1 Планирование 

деятельности подразделения 

(организации) по правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

организаций требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации   

ПК-2-И-2 Обеспечение 

выполнения мероприятий по 

правовому сопровождению и 

(или) контролю соответствия 

организаций требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-1-В Планирование и постановка 

задач сотрудникам подразделения 

(организации) 

ПК-2-И-1-Д-2-В Получение и анализ 

информации о выявленных признаках 

нарушения антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-3-В Оценка достоверности 

полученной информации и рисков нарушения 

законодательства Российской Федерации в 

деятельности организаций 

ПК-2-И-1-Д-4-В Обобщение результатов 

осуществления экспертно-аналитической и 

информационной деятельности 

ПК-2-И-1-Д-5-В Внедрение и обеспечение 

функционирования системы мер, 

направленных на обеспечение соблюдения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

(осуществление антимонопольного 

комплекса) 

ПК-2-И-1-Д-6-В Предъявление требований о 

защите прав и интересов в судебные и 

административные органы 

ПК-2-И-1-Д-7-В Определение мер 

ответственности, применяемых к 

должностным лицам организации за 
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совершение действий (бездействия), в 

результате которого были нарушены 

требования законодательства Российской 

Федерации о защите конкуренции 

ПК-2-И-1-Д-8-В Разработка и внесение 

предложений по совершенствованию 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-9-У Пользоваться 

вычислительной, копировальной и иной 

вспомогательной техникой и различными 

видами телекоммуникационной связи 

ПК-2-И-1-Д-10-У Оценивать наличие 

оснований и достаточность материалов для 

выдачи антимонопольным органом в 

отношении организации предупреждения, 

возбуждения дела по признакам нарушения 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации, обоснованность 

заключения об обстоятельствах дела, 

решения и предписания по делу 

ПК-2-И-1-Д-11-У Выявлять причинно-

следственную связь между оцениваемыми 

актами, соглашениями и действиями и 

фактическими либо возможными 

негативными последствиями для 

конкуренции на товарном рынке в виде 

недопущения, ограничения, устранения 

конкуренции или ущемления интересов 

организации либо неопределенного круга 

потребителей 

ПК-2-И-1-Д-12-У Подготавливать, 

направлять процессуальные документы, 

необходимые для представления интересов 

организации в антимонопольном органе, в 
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суде 

ПК-2-И-1-Д-13-У Диагностировать и 

прогнозировать риски привлечения 

организации и ее должностных лиц к 

административно-правовой, гражданско-

правовой и уголовно-правовой 

ответственности за нарушения 

законодательства Российской Федерации о 

защите конкуренции 

ПК-2-И-1-Д-14-У Рассчитывать размер 

убытков, причиненных в результате 

нарушения антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-15-У Применять меры 

дисциплинарной ответственности к 

должностным лицам организации за 

совершение действий (бездействия), которые 

привели к нарушению законодательства 

Российской Федерации о защите 

конкуренции 

ПК-2-И-1-Д-16-У Пользоваться 

информационными справочно-правовыми 

системами 

ПК-2-И-2-Д-19-З Антимонопольное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-2-И-2-Д-20-З Международные договоры 

Российской Федерации, связанные с защитой 

конкуренции 

ПК-2-И-2-Д-21-З Гражданское 

законодательство Российской Федерации 

ПК-2-И-2-Д-22-З Гражданско-

процессуальное законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-2-Д-23-З Арбитражно-

процессуальное законодательство Российской 
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Федерации 

ПК-2-И-2-Д-24-З Административное и 

административно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-2-И-2-Д-25-З Бюджетное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-2-И-2-Д-26-З Земельное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-2-И-2-Д-27-З Законодательство 

Российской Федерации в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных монополиях 

ПК-2-И-2-Д-28-З Законодательство 

Российской Федерации об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности 

ПК-2-И-2-Д-29-З Законодательство 

Российской Федерации об иностранных 

инвестициях 

ПК-2-И-2-Д-30-З Основы экономической 

теории, ценообразования, теории отраслевых 

рынков 

ПК-2-И-2-Д-31-З Маркетинг 

ПК-2-И-2-Д-32-З Этика делового общения и 

правила ведения переговоров 

ПК-2-И-2-Д-33-З Требования охраны труда 

Экспертное 

заключение 
ПК-3 Методологическое и 

аналитическое 

сопровождение и (или) 

контроль соответствия 

организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

ПК-3-И-1  

Методологическое 

сопровождение деятельности 

по обеспечению 

соответствия деятельности 

организаций требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

ПК-3-И-1-Д-1-В Организация и проведение 

научных исследований в сфере 

конкурентного права 

ПК-3-И-1-Д-2-В Разработка методик 

снижения рисков нарушения 

законодательства Российской Федерации в 

деятельности организаций 

ПК-3-И-1-Д-3-В Обобщение результатов 
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Российской Федерации 

и развитие 

конкуренции 

Федерации                                                                                          

ПК-3-И-2 
 Контроль организации и 

анализ эффективности 

мероприятий по 

обеспечению соответствия 

деятельности организаций 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и развитию 

конкуренции 

осуществления экспертно-аналитической и 

информационной деятельности 

ПК-3-И-1-Д-4-В  Разработка методик 

функционирования системы мер, 

направленных на обеспечение соблюдения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

(антимонопольный комплаенс) 

ПК-3-И-1-Д-5-В  Составление документов и 

рекомендаций по результатам исследований и 

разработки методик 

ПК-3-И-1-Д-6-У Пользоваться 

вычислительной, копировальной и иной 

вспомогательной техникой и различными 

видами телекоммуникационной связи 

ПК-3-И-1-Д-7-У Анализировать и обобщать 

информацию и документы о признаках 

нарушений антимонопольного 

законодательства Российской Федерации и их 

последствиях 

ПК-3-И-1-Д-8-У Разрабатывать методики в 

сфере конкурентного права 

ПК-3-И-1-Д-9-У Проводить исследования в 

сфере конкурентного права 

ПК-3-И-1-Д-10-У Составлять рекомендации 

по результатам исследований 

ПК-3-И-1-Д-11-У Пользоваться 

информационными справочно-правовыми 

системами 

ПК-3-И-2-Д-18-З Антимонопольное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-19-З Международные договоры 

Российской Федерации, связанные с защитой 

конкуренции 

ПК-3-И-2-Д-20-З Гражданское 
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законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-21-З Гражданско-

процессуальное законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-22-З Арбитражно-

процессуальное законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-23-З Административное и 

административно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-24-З Бюджетное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-25-З Земельное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-26-З Законодательство 

Российской Федерации в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных монополиях 

ПК-3-И-2-Д-27-З Законодательство 

Российской Федерации об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности 

ПК-3-И-2-Д-28-З Законодательство 

Российской Федерации об иностранных 

инвестициях 

ПК-3-И-2-Д-29-З Основы экономической 

теории, ценообразования, теории отраслевых 

рынков 

ПК-3-И-2-Д-30-З Маркетинг 

ПК-3-И-2-Д-31-З Этика делового общения и 

правила ведения переговоров 

ПК-3-И-2-Д-32-З Требования охраны труда 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

3. Формирование компетентностной траектории обучения по дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, заочная форма обучения 

Последовате

льность 

этапов 

реализации  

дисциплины 

Дескрипторы Содержание 

Трудоемкость занятий по видам учебной работы 
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1.  

ПК-2-И-1-Д-1-В Планирование и 

постановка задач сотрудникам 

подразделения (организации). 

Планирование и постановка задач 

сотрудникам подразделения 

(организации). 
0,1 0,1 0,1 0,1 2 2,4 

2.  

ПК-2-И-1-Д-2-В Получение и 

анализ информации о выявленных 

признаках нарушения 

антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации. 

 

Получение и анализ информации о 

выявленных признаках нарушения 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации. 
 

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

3.  

ПК-2-И-1-Д-3-В Оценка 

достоверности полученной 

информации и рисков нарушения 

законодательства Российской 

Федерации в деятельности 

организаций. 

Оценка достоверности полученной 

информации и рисков нарушения 

законодательства Российской 

Федерации в деятельности организаций. 

 

0,1 0,1 0,1 0,1 2 2,4 
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4.  

ПК-2-И-1-Д-3-В Оценка 

достоверности полученной 

информации и рисков нарушения 

законодательства Российской 

Федерации в деятельности 

организаций. 
 

Оценка достоверности полученной 

информации и рисков нарушения 

законодательства Российской 

Федерации в деятельности организаций. 

 

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

5.  

ПК-2-И-1-Д-5-В Внедрение и 

обеспечение функционирования 

системы мер, направленных на 

обеспечение соблюдения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации (осуществление 

антимонопольного комплекса). 

 

Внедрение и обеспечение 

функционирования системы мер, 

направленных на обеспечение 

соблюдения требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации (осуществление 

антимонопольного комплекса). 

 

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

6.  

ПК-2-И-1-Д-6-В Предъявление 

требований о защите прав и 

интересов в судебные и 
административные органы. 

 

Предъявление требований о защите 

прав и интересов в судебные и 

административные органы. 
 

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

7.  

ПК-2-И-1-Д-7-В Определение мер 

ответственности, применяемых к 

должностным лицам организации 

за совершение действий 

(бездействия), в результате 

которого были нарушены 

требования законодательства 

Российской Федерации о защите 

конкуренции. 

 

Определение мер ответственности, 

применяемых к должностным лицам 

организации за совершение действий 

(бездействия), в результате которого 

были нарушены требования 

законодательства Российской 

Федерации о защите конкуренции. 

 

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

8.  

ПК-2-И-1-Д-8-В Разработка и 
внесение предложений по 

совершенствованию 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации. 

 

 Разработка и внесение предложений по 
совершенствованию антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации. 

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



12 
 

9.  

ПК-2-И-1-Д-9-У Пользоваться 

вычислительной, копировальной и 

иной вспомогательной техникой и 

различными видами 

телекоммуникационной связи. 

 Пользоваться вычислительной, 

копировальной и иной вспомогательной 

техникой и различными видами 

телекоммуникационной связи. 

 

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

10.  

ПК-2-И-1-Д-10-У Оценивать 

наличие оснований и 
достаточность материалов для 

выдачи антимонопольным органом 

в отношении организации 

предупреждения, возбуждения 

дела по признакам нарушения 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации, обоснованность 

заключения об обстоятельствах 

дела, решения и предписания по 

делу. 

Оценивать наличие оснований и 

достаточность материалов для выдачи 
антимонопольным органом в 

отношении организации 

предупреждения, возбуждения дела по 

признакам нарушения 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации, обоснованность 

заключения об обстоятельствах дела, 

решения и предписания по делу. 

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

11.  

ПК-2-И-1-Д-11-У Выявлять 
причинно-следственную связь 

между оцениваемыми актами, 

соглашениями и действиями и 

фактическими либо возможными 

негативными последствиями для 

конкуренции на товарном рынке в 

виде недопущения, ограничения, 

устранения конкуренции или 

ущемления интересов организации 

либо неопределенного круга 

потребителей. 

 

Выявлять причинно-следственную 
связь между оцениваемыми актами, 

соглашениями и действиями и 

фактическими либо возможными 

негативными последствиями для 

конкуренции на товарном рынке в виде 

недопущения, ограничения, устранения 

конкуренции или ущемления интересов 

организации либо неопределенного 

круга потребителей. 

 

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

12.  

ПК-2-И-1-Д-12-У Подготавливать, 

направлять процессуальные 

документы, необходимые для 

представления интересов 

организации в антимонопольном 

органе, в суде. 

 

Подготавливать, направлять 

процессуальные документы, 

необходимые для представления 

интересов организации в 

антимонопольном органе, в суде. 

 

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

13.  

ПК-2-И-1-Д-13-У 
Диагностировать и прогнозировать 

риски привлечения организации и 

ее должностных лиц к 

Диагностировать и прогнозировать 

риски привлечения организации и ее 

должностных лиц к административно-

правовой, гражданско-правовой и 

0,1 0,1 0,1 0,1 2 2,4 
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административно-правовой, 

гражданско-правовой и уголовно-

правовой ответственности за 

нарушения законодательства 

Российской Федерации о защите 

конкуренции. 

 

уголовно-правовой ответственности за 

нарушения законодательства 

Российской Федерации о защите 

конкуренции. 

 

14.  

ПК-2-И-1-Д-14-У Рассчитывать 

размер убытков, причиненных в 

результате нарушения 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации. 

 

Рассчитывать размер убытков, 

причиненных в результате нарушения 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации. 

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

15.  

ПК-2-И-1-Д-15-У Применять меры 

дисциплинарной ответственности 

к должностным лицам организации 

за совершение действий 

(бездействия), которые привели к 
нарушению законодательства 

Российской Федерации о защите 

конкуренции. 

 

Применять меры дисциплинарной 

ответственности к должностным лицам 

организации за совершение действий 

(бездействия), которые привели к 

нарушению законодательства 
Российской Федерации о защите 

конкуренции. 

 

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

16.  

ПК-2-И-1-Д-16-У Пользоваться 

информационными справочно-

правовыми системами. 

Пользоваться информационными 

справочно-правовыми системами. 0,1 0,1 0,1 0,1 2 2,4 

17.  

ПК-2-И-1-Д-11-У Выявлять 

причинно-следственную связь 

между оцениваемыми актами, 

соглашениями и действиями и 

фактическими либо возможными 

негативными последствиями для 

конкуренции на товарном рынке в 

виде недопущения, ограничения, 
устранения конкуренции или 

ущемления интересов организации 

либо неопределенного круга 

потребителей. 

 

Выявлять причинно-следственную 

связь между оцениваемыми актами, 

соглашениями и действиями и 

фактическими либо возможными 

негативными последствиями для 

конкуренции на товарном рынке в виде 

недопущения, ограничения, устранения 

конкуренции или ущемления интересов 
организации либо неопределенного 

круга потребителей. 

 

0,1 0,1 0,1 0,1 2 2,4 
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18.  

ПК-2-И-1-Д-12-У Подготавливать, 

направлять процессуальные 

документы, необходимые для 

представления интересов 

организации в антимонопольном 

органе, в суде. 

 

Подготавливать, направлять 

процессуальные документы, 

необходимые для представления 

интересов организации в 

антимонопольном органе, в суде. 

 

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

19.  

ПК-2-И-1-Д-13-У 
Диагностировать и прогнозировать 

риски привлечения организации и 

ее должностных лиц к 

административно-правовой, 

гражданско-правовой и уголовно-

правовой ответственности за 

нарушения законодательства 

Российской Федерации о защите 

конкуренции. 

 

Диагностировать и прогнозировать 

риски привлечения организации и ее 

должностных лиц к административно-

правовой, гражданско-правовой и 

уголовно-правовой ответственности за 

нарушения законодательства 

Российской Федерации о защите 

конкуренции. 

 

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

20.  

ПК-2-И-1-Д-14-У Рассчитывать 
размер убытков, причиненных в 

результате нарушения 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации. 

 

Рассчитывать размер убытков, 
причиненных в результате нарушения 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации. 

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

21.  

ПК-2-И-1-Д-15-У Применять меры 

дисциплинарной ответственности 

к должностным лицам организации 

за совершение действий 

(бездействия), которые привели к 

нарушению законодательства 
Российской Федерации о защите 

конкуренции. 

 

Применять меры дисциплинарной 

ответственности к должностным лицам 

организации за совершение действий 

(бездействия), которые привели к 

нарушению законодательства 

Российской Федерации о защите 
конкуренции. 

 

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

22.  

ПК-2-И-1-Д-16-У Пользоваться 

информационными справочно-

правовыми системами. 

Пользоваться информационными 

справочно-правовыми системами. 0,1 0,1 - - 2 2,2 

23.  

ПК-2-И-2-Д-19-З Антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации. 

 

Антимонопольное законодательство 

Российской Федерации. 

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



15 
 

24.  

ПК-2-И-2-Д-20-З Международные 

договоры Российской Федерации, 

связанные с защитой конкуренции. 

 

Международные договоры Российской 

Федерации, связанные с защитой 

конкуренции. 

 

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

25.  

ПК-2-И-2-Д-21-З Гражданское 

законодательство Российской 

Федерации. 

 

Гражданское законодательство Российской 

Федерации. 

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

26.  

ПК-2-И-2-Д-22-З Гражданско-

процессуальное законодательство 

Российской Федерации. 

 

Гражданско-процессуальное 

законодательство Российской Федерации. 

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

27.  

ПК-2-И-2-Д-23-З Арбитражно-

процессуальное законодательство 

Российской Федерации. 

 

Арбитражно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации. 

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

28.  

ПК-2-И-2-Д-24-З Административное 

и административно-процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации. 

 

Административное и административно-

процессуальное законодательство 

Российской Федерации. 

 

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

29.  

ПК-2-И-2-Д-25-З Бюджетное 
законодательство Российской 

Федерации. 

 

Бюджетное законодательство Российской 
Федерации. 

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

30.  

ПК-2-И-2-Д-26-З Земельное 

законодательство Российской 

Федерации. 

 

Земельное законодательство Российской 

Федерации. 

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

31.  

ПК-2-И-2-Д-27-З Законодательство 

Российской Федерации в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных 

монополиях. 

 

Законодательство Российской Федерации в 

сферах электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения, о 

естественных монополиях. 

 

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

32.  

ПК-2-И-2-Д-28-З Законодательство 

Российской Федерации об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности. 

 

Законодательство Российской Федерации 

об основах государственного 

регулирования торговой деятельности. 

 
0,1 0,1 - - 1 1,2 
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33.  

ПК-2-И-2-Д-29-З Законодательство 

Российской Федерации об 

иностранных инвестициях. 

 

Законодательство Российской Федерации 

об иностранных инвестициях. 

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

34.  

ПК-2-И-2-Д-30-З Основы 

экономической теории, 

ценообразования, теории отраслевых 
рынков. 

 

Основы экономической теории, 

ценообразования, теории отраслевых 

рынков. 
 

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

35.  

ПК-2-И-2-Д-31-З Маркетинг. Маркетинг. 

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

36.  

ПК-2-И-2-Д-32-З Этика делового 

общения и правила ведения 

переговоров. 

 

Этика делового общения и правила 

ведения переговоров. 

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

37.  

ПК-2-И-2-Д-33-З Требования охраны 

труда. 

Требования охраны труда. 

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

38.  

ПК-2-И-2-Д-33-З Требования охраны 

труда. 

Требования охраны труда. 

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

39.  

ПК-3-И-1-Д-2-В Разработка 

методик снижения рисков 

нарушения законодательства 

Российской Федерации в 

деятельности организаций. 

 

Разработка методик снижения рисков 

нарушения законодательства 

Российской Федерации в деятельности 

организаций. 

 

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

40.  

ПК-3-И-1-Д-3-В Обобщение 

результатов осуществления 
экспертно-аналитической и 

информационной деятельности. 

 

Обобщение результатов осуществления 

экспертно-аналитической и 
информационной деятельности. 

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

41.  

ПК-3-И-1-Д-4-В  Разработка 

методик функционирования 

системы мер, направленных на 

обеспечение соблюдения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный 

комплаенс). 

 Разработка методик функционирования 

системы мер, направленных на 

обеспечение соблюдения требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

(антимонопольный комплаенс). 

 

- 0,1 - - 1 1,1 
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42.  

ПК-3-И-1-Д-5-В  Составление 

документов и рекомендаций по 

результатам исследований и 

разработки методик. 

Составление документов и 

рекомендаций по результатам 

исследований и разработки методик. 
- 0,1 - - 1 1,1 

43.  

ПК-3-И-1-Д-6-У Пользоваться 

вычислительной, копировальной и 

иной вспомогательной техникой и 
различными видами 

телекоммуникационной связи. 

 

Пользоваться вычислительной, 

копировальной и иной вспомогательной 

техникой и различными видами 
телекоммуникационной связи. 

 

- 0,1 - - 1 1,1 

44.  

ПК-3-И-1-Д-7-У Анализировать и 

обобщать информацию и 

документы о признаках нарушений 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и их последствиях. 

 

Анализировать и обобщать 

информацию и документы о признаках 

нарушений антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и их последствиях. 

 

- 0,1 - - 1 1,1 

45.  

ПК-3-И-1-Д-8-У Разрабатывать 

методики в сфере конкурентного 

права. 

 

Разрабатывать методики в сфере 

конкурентного права. 

 
- 0,1 - - 1 1,1 

46.  

ПК-3-И-1-Д-9-У Проводить 

исследования в сфере 

конкурентного права. 

 

Проводить исследования в сфере 

конкурентного права. 

 
- 0,1 - - 1 1,1 

47.  

ПК-3-И-1-Д-10-У Составлять 

рекомендации по результатам 

исследований. 

 

Составлять рекомендации по 

результатам исследований. 

 
- 0,1 - - 1 1,1 

48.  

ПК-3-И-1-Д-11-У Пользоваться 

информационными справочно-

правовыми системами. 

 

Пользоваться информационными 

справочно-правовыми системами. 

 
- 0,1 - - 1 1,1 

49.  

ПК-3-И-2-Д-18-З 
Антимонопольное 
законодательство Российской 

Федерации. 

 

Антимонопольное законодательство 

Российской Федерации. 
 - 0,1 - - 1 1,1 
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50.  

ПК-3-И-2-Д-19-З Международные 

договоры Российской Федерации, 

связанные с защитой конкуренции. 

 

Международные договоры Российской 

Федерации, связанные с защитой 

конкуренции. 

 

- 0,1 - - 1 1,1 

51.  

ПК-3-И-2-Д-20-З Гражданское 

законодательство Российской 

Федерации. 

 

Гражданское законодательство 

Российской Федерации. 

 
- 0,1 - - 1 1,1 

52.  

ПК-3-И-2-Д-21-З Гражданско-

процессуальное законодательство 

Российской Федерации. 

 

Гражданско-процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации. 

 

- 0,1 - - 1 1,1 

53.  

ПК-3-И-2-Д-22-З Арбитражно-

процессуальное законодательство 

Российской Федерации. 

Арбитражно-процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации. 
- 0,1 - - 1 1,1 

54.  

ПК-3-И-2-Д-23-З 
Административное и 

административно-процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации. 

 

Административное и административно-

процессуальное законодательство 

Российской Федерации. 

 
- 0,1 - - 1 1,1 

55.  

ПК-3-И-2-Д-24-З Бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации. 

 

Бюджетное законодательство 

Российской Федерации. 

 
- 0,1 - - 1 1,1 

56.  

ПК-3-И-2-Д-25-З Земельное 

законодательство Российской 

Федерации. 

 

Земельное законодательство 

Российской Федерации. 

 
- 0,1 - - 1 1,1 

57.  

ПК-3-И-2-Д-26-З 
Законодательство Российской 

Федерации в сферах 

электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения, о 

естественных монополиях. 

 

Законодательство Российской 

Федерации в сферах электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения, о 

естественных монополиях. 

 

- 0,1 - - 1 1,1 

58.  

ПК-3-И-2-Д-27-З 
Законодательство Российской 

Федерации об основах 

Законодательство Российской 
Федерации об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности. 

- 0,1 - - 1 1,1 
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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 

государственного регулирования 

торговой деятельности. 

 

 

59.  

ПК-3-И-2-Д-28-З 
Законодательство Российской 

Федерации об иностранных 

инвестициях. 

 

Законодательство Российской 

Федерации об иностранных 

инвестициях. 

 

- 0,1 - - 1 1,1 

60.  

ПК-3-И-2-Д-29-З Основы 

экономической теории, 
ценообразования, теории 

отраслевых рынков. 

 

Основы экономической теории, 

ценообразования, теории отраслевых 
рынков. 

 

- 0,1 - - 1 1,1 

61.  

ПК-3-И-2-Д-30-З Маркетинг. 

 

Маркетинг. 

 - - - - 1 1 

62.  

ПК-3-И-2-Д-31-З Этика делового 

общения и правила ведения 

переговоров. 

 

Этика делового общения и правила 

ведения переговоров. 

 
- - - - 1 1 

63.  

ПК-3-И-2-Д-32-З Требования 

охраны труда. 

Требования охраны труда. 

- - - - 1 1 

Итого по дисциплине: 4 6 2 2 94 108 
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образовательной организации : 

учебное пособие для вузов 

 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-14077-4. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467753   

 

4.1.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование 

 

Выходные данные, объем 
Наличие в библиотеке или ЭБС 

Количество экз. в библиотеке или ЭБС 

1. 

А. Л. 

Вострокнутов, В. 

Н. Супрун, Г. В. 

Шевченко ; под 

общей редакцией 

А. Л. 

Вострокнутова. 

Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Основы топографии : учебник 

для вузов  

2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 410 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-13151-2. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477358  

2. 

В. П. Соломин [и 

др.] ; под общей 

редакцией В. П. 

Соломина. 

Безопасность 

жизнедеятельности для 

педагогических и гуманитарных 

направлений : учебник и 

практикум для вузов  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 399 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01400-6. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468713   

3. Д. З. Мутагиров.  
Права и свободы человека : 

учебник для вузов  

2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 516 с. — 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474426 

https://urait.ru/bcode/467753
https://urait.ru/bcode/477358
https://urait.ru/bcode/468713
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(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07141-2. 

 

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.  АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО журнал - 
elibrary.ru  https://www.elibrary.ru/title_about.as

p?id=38707  

 

4.1.4. Методические указания к лабораторным занятиям* 

 

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 В.В. Денисенко 

Чрезвычайное право: 

учебно-методическое 

пособие 

Ростов н/Д: ФГБОУ 

ВО РГУПС. – 84 с. 
- ЭБС РГУПС 

http://znanium.com

/ 

catalog.php?bookin

fo= 

503317 

 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=62031
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=62031
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=38707
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=38707
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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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 В.В. Денисенко 

Чрезвычайное право: 

учебно-методическое 

пособие для практических 

занятий и 

самостоятельной работы 

Ростов н/Д: ФГБОУ 

ВО РГУПС. – 84 с. 
- ЭБС РГУПС 

http://znanium.com

/ 

catalog.php?bookin

fo= 

503317 

 

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 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://iprbookshop.ru/
https://rgups.public.ru/
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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 

 

 

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.oapen.org/home
http://нэб.рф/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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) 

Формулировка требований к 

степени сформированности 

компетенции 

Зачтено ПК-2 

Руководство 

деятельностью по 

правовому сопровождению 

и (или) контролю 

соответствия организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

ПК-2-И-1 Планирование 

деятельности подразделения 

(организации) по правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

организаций требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации   

ПК-2-И-2 Обеспечение 

выполнения мероприятий по 

правовому сопровождению и 

(или) контролю соответствия 

организаций требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-1-В Планирование 

и постановка задач 

сотрудникам подразделения 

(организации) 

ПК-2-И-1-Д-2-В Получение и 

анализ информации о 

выявленных признаках 

нарушения антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-3-В Оценка 

достоверности полученной 

информации и рисков 

нарушения законодательства 

Российской Федерации в 

деятельности организаций 

ПК-2-И-1-Д-4-В Обобщение 

результатов осуществления 

экспертно-аналитической и 

информационной деятельности 

ПК-2-И-1-Д-5-В Внедрение и 

обеспечение 

функционирования системы 

Знает планирование и 

постановку задач сотрудникам 

подразделения (организации) 
Владеет методикой получение и 

анализ информации о 

выявленных признаках 

нарушения антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации 

Знает оценку достоверности 
полученной информации и 

рисков нарушения 

законодательства Российской 
Федерации в деятельности 

организаций 

Владеет обобщением 

результатов осуществления 
экспертно-аналитической и 

информационной деятельности 

Знает методику внедрения и 
обеспечения 

функционирования системы 

мер, направленных на 
обеспечение соблюдения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской 
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мер, направленных на 

обеспечение соблюдения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации (осуществление 

антимонопольного комплекса) 

ПК-2-И-1-Д-6-В Предъявление 

требований о защите прав и 

интересов в судебные и 

административные органы 

ПК-2-И-1-Д-7-В Определение 

мер ответственности, 

применяемых к должностным 

лицам организации за 

совершение действий 

(бездействия), в результате 

которого были нарушены 

требования законодательства 

Российской Федерации о 

защите конкуренции 

ПК-2-И-1-Д-8-В Разработка и 

внесение предложений по 

совершенствованию 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-9-У Пользоваться 

вычислительной, 

копировальной и иной 

вспомогательной техникой и 

Федерации (осуществление 

антимонопольного комплекса) 
Владеет методикой 

предъявления требований о 

защите прав и интересов в 

судебные и административные 
органы 

Знает определение мер 

ответственности, применяемых 
к должностным лицам 

организации за совершение 

действий (бездействия), в 

результате которого были 
нарушены требования 

законодательства Российской 

Федерации о защите 
конкуренции 

Знает основы разработки и 

внесения предложений по 
совершенствованию 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 
Может  пользоваться 

вычислительной, 

копировальной и иной 
вспомогательной техникой и 

различными видами 

телекоммуникационной связи 
Может  оценивать наличие 

оснований и достаточность 

материалов для выдачи 

антимонопольным органом в 
отношении организации 

предупреждения, возбуждения 

дела по признакам нарушения 
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различными видами 

телекоммуникационной связи 

ПК-2-И-1-Д-10-У Оценивать 

наличие оснований и 

достаточность материалов для 

выдачи антимонопольным 

органом в отношении 

организации предупреждения, 

возбуждения дела по признакам 

нарушения антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации, обоснованность 

заключения об обстоятельствах 

дела, решения и предписания 

по делу 

ПК-2-И-1-Д-11-У Выявлять 

причинно-следственную связь 

между оцениваемыми актами, 

соглашениями и действиями и 

фактическими либо 

возможными негативными 

последствиями для 

конкуренции на товарном 

рынке в виде недопущения, 

ограничения, устранения 

конкуренции или ущемления 

интересов организации либо 

неопределенного круга 

потребителей 

ПК-2-И-1-Д-12-У 

Подготавливать, направлять 

процессуальные документы, 

антимонопольного 

законодательства Российской 
Федерации, обоснованность 

заключения об обстоятельствах 

дела, решения и предписания 

по делу 
Может выявлять причинно-

следственную связь между 

оцениваемыми актами, 
соглашениями и действиями и 

фактическими либо 

возможными негативными 

последствиями для 
конкуренции на товарном 

рынке в виде недопущения, 

ограничения, устранения 
конкуренции или ущемления 

интересов организации либо 

неопределенного круга 
потребителей 

Может подготавливать, 

направлять процессуальные 

документы, необходимые для 
представления интересов 

организации в 

антимонопольном органе, в 
суде 

Может диагностировать и 

прогнозировать риски 
привлечения организации и ее 

должностных лиц к 

административно-правовой, 

гражданско-правовой и 
уголовно-правовой 

ответственности за нарушения 

законодательства Российской 
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необходимые для 

представления интересов 

организации в 

антимонопольном органе, в 

суде 

ПК-2-И-1-Д-13-У 

Диагностировать и 

прогнозировать риски 

привлечения организации и ее 

должностных лиц к 

административно-правовой, 

гражданско-правовой и 

уголовно-правовой 

ответственности за нарушения 

законодательства Российской 

Федерации о защите 

конкуренции 

ПК-2-И-1-Д-14-У Рассчитывать 

размер убытков, причиненных в 

результате нарушения 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-15-У Применять 

меры дисциплинарной 

ответственности к 

должностным лицам 

организации за совершение 

действий (бездействия), 

которые привели к нарушению 

законодательства Российской 

Федерации о защите 

конкуренции 
Может   рассчитывать размер 

убытков, причиненных в 

результате нарушения 

антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации 

Может применять меры 
дисциплинарной 

ответственности к 

должностным лицам 

организации за совершение 
действий (бездействия), 

которые привели к нарушению 

законодательства Российской 
Федерации о защите 

конкуренции 

Может пользоваться 
информационными справочно-

правовыми системами 

Знает антимонопольное 

законодательство Российской 
Федерации 

Знает международные 

договоры Российской 
Федерации, связанные с 

защитой конкуренции 

Знает  гражданское 
законодательство Российской 

Федерации 

Знает  гражданско-

процессуальное 
законодательство Российской 

Федерации 
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Федерации о защите 

конкуренции 

ПК-2-И-1-Д-16-У Пользоваться 

информационными справочно-

правовыми системами 

ПК-2-И-2-Д-19-З 

Антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-2-Д-20-З 

Международные договоры 

Российской Федерации, 

связанные с защитой 

конкуренции 

ПК-2-И-2-Д-21-З Гражданское 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-2-Д-22-З Гражданско-

процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-2-Д-23-З Арбитражно-

процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-2-Д-24-З 

Административное и 

административно-

процессуальное 

Знает арбитражно-

процессуальное 
законодательство Российской 

Федерации 

Знает административное и 

административно-
процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 
Знает  бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации 

Знает земельное 
законодательство Российской 

Федерации 

Знает законодательство 
Российской Федерации в 

сферах электроэнергетики, 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения, 

о естественных монополиях 

Знает законодательство 
Российской Федерации об 

основах государственного 

регулирования торговой 
деятельности 

Знает законодательство 

Российской Федерации об 
иностранных инвестициях 

Знает основы экономической 

теории, ценообразования, 

теории отраслевых рынков 
Знает основы маркетинга 
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законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-2-Д-25-З Бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-2-Д-26-З Земельное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-2-Д-27-З 

Законодательство Российской 

Федерации в сферах 

электроэнергетики, 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения, 

о естественных монополиях 

ПК-2-И-2-Д-28-З 

Законодательство Российской 

Федерации об основах 

государственного 

регулирования торговой 

деятельности 

ПК-2-И-2-Д-29-З 

Законодательство Российской 

Федерации об иностранных 

инвестициях 

ПК-2-И-2-Д-30-З Основы 

экономической теории, 

ценообразования, теории 

отраслевых рынков 

Владеет этикой делового 

общения и правила ведения 
переговоров 

Знает требования охраны труда 
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ПК-2-И-2-Д-31-З Маркетинг 

ПК-2-И-2-Д-32-З Этика 

делового общения и правила 

ведения переговоров 

ПК-2-И-2-Д-33-З Требования 

охраны труда 

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 

 

К-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-1-Д-1-В Организация и 

проведение научных 

исследований в сфере 

конкурентного права 
ПК-3-И-1-Д-2-В Разработка 

методик снижения рисков 

нарушения законодательства 
Российской Федерации в 

деятельности организаций 

ПК-3-И-1-Д-3-В Обобщение 
результатов осуществления 

экспертно-аналитической и 

информационной деятельности 

ПК-3-И-1-Д-4-В  Разработка 
методик функционирования 

системы мер, направленных на 

обеспечение соблюдения 
требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный 
комплаенс) 

ПК-3-И-1-Д-5-В  Составление 

документов и рекомендаций по 

результатам исследований и 
разработки методик 

ПК-3-И-1-Д-6-У Пользоваться 

вычислительной, 
копировальной и иной 

Знает основы организации и 

проведение научных 

исследований в сфере 

конкурентного права 
Владеет разработкой методик 

снижения рисков нарушения 

законодательства Российской 
Федерации в деятельности 

организаций 

Может обобщать результаты 
осуществления экспертно-

аналитической и 

информационной деятельности 

Владеет методикой  разработки 
функционирования системы 

мер, направленных на 

обеспечение соблюдения 
требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный 
комплаенс) 

Может составлять документы и 

рекомендации по результатам 

исследований и разработки 
методик 

Может пользоваться 

вычислительной, 
копировальной и иной 
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вспомогательной техникой и 

различными видами 
телекоммуникационной связи 

ПК-3-И-1-Д-7-У Анализировать 

и обобщать информацию и 

документы о признаках 
нарушений антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и их последствиях 
ПК-3-И-1-Д-8-У Разрабатывать 

методики в сфере 

конкурентного права 

ПК-3-И-1-Д-9-У Проводить 
исследования в сфере 

конкурентного права 

ПК-3-И-1-Д-10-У Составлять 
рекомендации по результатам 

исследований 

ПК-3-И-1-Д-11-У Пользоваться 
информационными справочно-

правовыми системами 

ПК-3-И-2-Д-18-З 

Антимонопольное 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-19-З 
Международные договоры 

Российской Федерации, 

связанные с защитой 
конкуренции 

ПК-3-И-2-Д-20-З Гражданское 

законодательство Российской 

Федерации 
ПК-3-И-2-Д-21-З Гражданско-

процессуальное 

законодательство Российской 

вспомогательной техникой и 

различными видами 
телекоммуникационной связи 

Может анализировать и 

обобщать информацию и 

документы о признаках 
нарушений антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и их последствиях 
Может разрабатывать методики 

в сфере конкурентного права 

Может проводить исследования 

в сфере конкурентного права 
Может составлять 

рекомендации по результатам 

исследований 
Может пользоваться 

информационными справочно-

правовыми системами 
Знает антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации 

Помнит международные 
договоры Российской 

Федерации, связанные с 

защитой конкуренции 
Знает гражданское 

законодательство Российской 

Федерации 
Знает гражданско-

процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 
Знает арбитражно-

процессуальное 

законодательство Российской 
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Федерации 

ПК-3-И-2-Д-22-З Арбитражно-
процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-23-З 
Административное и 

административно-

процессуальное 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-24-З Бюджетное 

законодательство Российской 
Федерации 

ПК-3-И-2-Д-25-З Земельное 

законодательство Российской 
Федерации 

ПК-3-И-2-Д-26-З 

Законодательство Российской 
Федерации в сферах 

электроэнергетики, 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения, газоснабжения, 

о естественных монополиях 

ПК-3-И-2-Д-27-З 
Законодательство Российской 

Федерации об основах 

государственного 
регулирования торговой 

деятельности 

ПК-3-И-2-Д-28-З 

Законодательство Российской 
Федерации об иностранных 

инвестициях 

ПК-3-И-2-Д-29-З Основы 

Федерации. 

 
 

Знает административное и 

административно-

процессуальное 
законодательство Российской 

Федерации 

Знает бюджетное 
законодательство Российской 

Федерации 

Знает земельное 

законодательство Российской 
Федерации 

Знает законодательство 

Российской Федерации в 
сферах электроэнергетики, 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения, газоснабжения, 

о естественных монополиях 

Знает законодательство 

Российской Федерации об 
основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности 
Знает законодательство 

Российской Федерации об 

иностранных инвестициях 
Знает основы экономической 

теории, ценообразования, 

теории отраслевых рынков 

Помнит основы маркетинга 
Знает этику делового общения 

и правила ведения переговоров 
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экономической теории, 

ценообразования, теории 
отраслевых рынков 

ПК-3-И-2-Д-30-З Маркетинг 

ПК-3-И-2-Д-31-З Этика 

делового общения и правила 
ведения переговоров 

ПК-3-И-2-Д-32-З Требования 

охраны труда. 
 

 

Знает требования охраны труда. 

 
 

Не зачтено ПК-2 

Руководство 
деятельностью по 

правовому сопровождению 

и (или) контролю 
соответствия организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 
Российской Федерации 

ПК-2-И-1Планирование 

деятельности подразделения 
(организации) по правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 
организаций требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации   
ПК-2-И-2 Обеспечение 

выполнения мероприятий по 

правовому сопровождению и 
(или) контролю соответствия 

организаций требованиям 

антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-1-В Планирование 

и постановка задач 
сотрудникам подразделения 

(организации) 

ПК-2-И-1-Д-2-В Получение и 
анализ информации о 

выявленных признаках 

нарушения антимонопольного 

законодательства Российской 
Федерации 

ПК-2-И-1-Д-3-В Оценка 

достоверности полученной 
информации и рисков 

нарушения законодательства 

Российской Федерации в 
деятельности организаций 

ПК-2-И-1-Д-4-В Обобщение 

результатов осуществления 

экспертно-аналитической и 
информационной деятельности 

ПК-2-И-1-Д-5-В Внедрение и 

обеспечение 
функционирования системы 

мер, направленных на 

обеспечение соблюдения 

Не знает планирование и 

постановку задач сотрудникам 
подразделения (организации) 

Не владеет методикой 

получение и анализ 
информации о выявленных 

признаках нарушения 

антимонопольного 

законодательства Российской 
Федерации 

Не знает оценку достоверности 

полученной информации и 
рисков нарушения 

законодательства Российской 

Федерации в деятельности 
организаций 

Не владеет обобщением 

результатов осуществления 

экспертно-аналитической и 
информационной деятельности 

Не знает методику внедрения и 

обеспечения 
функционирования системы 

мер, направленных на 

обеспечение соблюдения 
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требований антимонопольного 

законодательства Российской 
Федерации (осуществление 

антимонопольного комплекса) 

ПК-2-И-1-Д-6-В Предъявление 

требований о защите прав и 
интересов в судебные и 

административные органы 

ПК-2-И-1-Д-7-В Определение 
мер ответственности, 

применяемых к должностным 

лицам организации за 

совершение действий 
(бездействия), в результате 

которого были нарушены 

требования законодательства 
Российской Федерации о 

защите конкуренции 

ПК-2-И-1-Д-8-В Разработка и 
внесение предложений по 

совершенствованию 

антимонопольного 

законодательства Российской 
Федерации 

ПК-2-И-1-Д-9-У Пользоваться 

вычислительной, 
копировальной и иной 

вспомогательной техникой и 

различными видами 
телекоммуникационной связи 

ПК-2-И-1-Д-10-У Оценивать 

наличие оснований и 

достаточность материалов для 
выдачи антимонопольным 

органом в отношении 

организации предупреждения, 

требований антимонопольного 

законодательства Российской 
Федерации (осуществление 

антимонопольного комплекса) 

Не владеет методикой 

предъявления требований о 
защите прав и интересов в 

судебные и административные 

органы 
Не знает определение мер 

ответственности, применяемых 

к должностным лицам 

организации за совершение 
действий (бездействия), в 

результате которого были 

нарушены требования 
законодательства Российской 

Федерации о защите 

конкуренции 
Не знает основы разработки и 

внесения предложений по 

совершенствованию 

антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации 

Не может  пользоваться 
вычислительной, 

копировальной и иной 

вспомогательной техникой и 
различными видами 

телекоммуникационной связи 

Не может  оценивать наличие 

оснований и достаточность 
материалов для выдачи 

антимонопольным органом в 

отношении организации 



36 
 

возбуждения дела по признакам 

нарушения антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации, обоснованность 

заключения об обстоятельствах 

дела, решения и предписания 
по делу 

ПК-2-И-1-Д-11-У Выявлять 

причинно-следственную связь 
между оцениваемыми актами, 

соглашениями и действиями и 

фактическими либо 

возможными негативными 
последствиями для 

конкуренции на товарном 

рынке в виде недопущения, 
ограничения, устранения 

конкуренции или ущемления 

интересов организации либо 
неопределенного круга 

потребителей 

ПК-2-И-1-Д-12-У 

Подготавливать, направлять 
процессуальные документы, 

необходимые для 

представления интересов 
организации в 

антимонопольном органе, в 

суде 
ПК-2-И-1-Д-13-У 

Диагностировать и 

прогнозировать риски 

привлечения организации и ее 
должностных лиц к 

административно-правовой, 

гражданско-правовой и 

предупреждения, возбуждения 

дела по признакам нарушения 
антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации, обоснованность 

заключения об обстоятельствах 
дела, решения и предписания 

по делу 

Не может выявлять причинно-
следственную связь между 

оцениваемыми актами, 

соглашениями и действиями и 

фактическими либо 
возможными негативными 

последствиями для 

конкуренции на товарном 
рынке в виде недопущения, 

ограничения, устранения 

конкуренции или ущемления 
интересов организации либо 

неопределенного круга 

потребителей 

Не может подготавливать, 
направлять процессуальные 

документы, необходимые для 

представления интересов 
организации в 

антимонопольном органе, в 

суде 
Не может диагностировать и 

прогнозировать риски 

привлечения организации и ее 

должностных лиц к 
административно-правовой, 

гражданско-правовой и 

уголовно-правовой 
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уголовно-правовой 

ответственности за нарушения 
законодательства Российской 

Федерации о защите 

конкуренции 

ПК-2-И-1-Д-14-У Рассчитывать 
размер убытков, причиненных в 

результате нарушения 

антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-15-У Применять 

меры дисциплинарной 
ответственности к 

должностным лицам 

организации за совершение 
действий (бездействия), 

которые привели к нарушению 

законодательства Российской 
Федерации о защите 

конкуренции 

ПК-2-И-1-Д-16-У Пользоваться 

информационными справочно-
правовыми системами 

ПК-2-И-2-Д-19-З 

Антимонопольное 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-2-Д-20-З 
Международные договоры 

Российской Федерации, 

связанные с защитой 

конкуренции 
ПК-2-И-2-Д-21-З Гражданское 

законодательство Российской 

Федерации 

ответственности за нарушения 

законодательства Российской 
Федерации о защите 

конкуренции 

Не может   рассчитывать размер 

убытков, причиненных в 
результате нарушения 

антимонопольного 

законодательства Российской 
Федерации 

Не может применять меры 

дисциплинарной 

ответственности к 
должностным лицам 

организации за совершение 

действий (бездействия), 
которые привели к нарушению 

законодательства Российской 

Федерации о защите 
конкуренции 

Не может пользоваться 

информационными справочно-

правовыми системами 
Не знает антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации 
Не знает международные 

договоры Российской 

Федерации, связанные с 
защитой конкуренции 

Не знает  гражданское 

законодательство Российской 

Федерации 
Не знает  гражданско-

процессуальное 
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ПК-2-И-2-Д-22-З Гражданско-

процессуальное 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-2-Д-23-З Арбитражно-

процессуальное 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-2-Д-24-З 
Административное и 

административно-

процессуальное 

законодательство Российской 
Федерации 

ПК-2-И-2-Д-25-З Бюджетное 

законодательство Российской 
Федерации 

ПК-2-И-2-Д-26-З Земельное 

законодательство Российской 
Федерации 

ПК-2-И-2-Д-27-З 

Законодательство Российской 

Федерации в сферах 
электроэнергетики, 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения, газоснабжения, 

о естественных монополиях 

ПК-2-И-2-Д-28-З 
Законодательство Российской 

Федерации об основах 

государственного 

регулирования торговой 
деятельности 

ПК-2-И-2-Д-29-З 

Законодательство Российской 

законодательство Российской 

Федерации 
Не знает арбитражно-

процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 
Не знает административное и 

административно-

процессуальное 
законодательство Российской 

Федерации 

Не знает  бюджетное 

законодательство Российской 
Федерации 

Не знает земельное 

законодательство Российской 
Федерации 

Не знает законодательство 

Российской Федерации в 
сферах электроэнергетики, 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения, 
о естественных монополиях 

Не знает законодательство 

Российской Федерации об 
основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности 
Не знает законодательство 

Российской Федерации об 

иностранных инвестициях 

Не знает основы экономической 
теории, ценообразования, 

теории отраслевых рынков 

Не знает основы маркетинга 
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Федерации об иностранных 

инвестициях 
ПК-2-И-2-Д-30-З Основы 

экономической теории, 

ценообразования, теории 

отраслевых рынков 
ПК-2-И-2-Д-31-З Маркетинг 

ПК-2-И-2-Д-32-З Этика 

делового общения и правила 
ведения переговоров 

ПК-2-И-2-Д-33-З Требования 

охраны труда 

Не владеет этикой делового 

общения и правила ведения 
переговоров 

Не знает требования охраны 

труда 

 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-2 

 Контроль организации и 

анализ эффективности 
мероприятий по обеспечению 

соответствия деятельности 

организаций требованиям 
антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и развитию 

конкуренции 

ПК-3-И-1-Д-1-В Организация и 
проведение научных 

исследований в сфере 

конкурентного права 
ПК-3-И-1-Д-2-В Разработка 

методик снижения рисков 

нарушения законодательства 

Российской Федерации в 
деятельности организаций 

ПК-3-И-1-Д-3-В Обобщение 

результатов осуществления 
экспертно-аналитической и 

информационной деятельности 

ПК-3-И-1-Д-4-В  Разработка 
методик функционирования 

системы мер, направленных на 

обеспечение соблюдения 

требований антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный 

комплаенс) 
ПК-3-И-1-Д-5-В  Составление 

документов и рекомендаций по 

результатам исследований и 

Не знает основы организации и 
проведение научных 

исследований в сфере 

конкурентного права 
Не владеет разработкой 

методик снижения рисков 

нарушения законодательства 

Российской Федерации в 
деятельности организаций 

Не может обобщать результаты 

осуществления экспертно-
аналитической и 

информационной деятельности 

Не владеет методикой  
разработки функционирования 

системы мер, направленных на 

обеспечение соблюдения 

требований антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный 

комплаенс) 
Не может составлять 

документы и рекомендации по 

результатам исследований и 
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разработки методик 

ПК-3-И-1-Д-6-У Пользоваться 
вычислительной, 

копировальной и иной 

вспомогательной техникой и 

различными видами 
телекоммуникационной связи 

ПК-3-И-1-Д-7-У Анализировать 

и обобщать информацию и 
документы о признаках 

нарушений антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и их последствиях 
ПК-3-И-1-Д-8-У Разрабатывать 

методики в сфере 

конкурентного права 
ПК-3-И-1-Д-9-У Проводить 

исследования в сфере 

конкурентного права 
ПК-3-И-1-Д-10-У Составлять 

рекомендации по результатам 

исследований 

ПК-3-И-1-Д-11-У Пользоваться 
информационными справочно-

правовыми системами 

ПК-3-И-2-Д-18-З 
Антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации 
ПК-3-И-2-Д-19-З 

Международные договоры 

Российской Федерации, 

связанные с защитой 
конкуренции 

ПК-3-И-2-Д-20-З Гражданское 

законодательство Российской 

разработки методик 

Не может пользоваться 
вычислительной, 

копировальной и иной 

вспомогательной техникой и 

различными видами 
телекоммуникационной связи 

Не может анализировать и 

обобщать информацию и 
документы о признаках 

нарушений антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и их последствиях 
Не может разрабатывать 

методики в сфере 

конкурентного права 
Не может проводить 

исследования в сфере 

конкурентного права 
Не может составлять 

рекомендации по результатам 

исследований 

Не может пользоваться 
информационными справочно-

правовыми системами 

Не знает антимонопольное 
законодательство Российской 

Федерации 

Не помнит международные 
договоры Российской 

Федерации, связанные с 

защитой конкуренции 

Не знает гражданское 
законодательство Российской 

Федерации 

Не знает гражданско-
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Федерации 

ПК-3-И-2-Д-21-З Гражданско-
процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-22-З Арбитражно-
процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 
ПК-3-И-2-Д-23-З 

Административное и 

административно-

процессуальное 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-24-З Бюджетное 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-25-З Земельное 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-26-З 

Законодательство Российской 
Федерации в сферах 

электроэнергетики, 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения, 

о естественных монополиях 
ПК-3-И-2-Д-27-З 

Законодательство Российской 

Федерации об основах 

государственного 
регулирования торговой 

деятельности 

ПК-3-И-2-Д-28-З 

процессуальное 

законодательство Российской 
Федерации 

Не знает арбитражно-

процессуальное 

законодательство Российской 
Федерации. 

Не знает административное и 

административно-
процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

Не знает бюджетное 
законодательство Российской 

Федерации 

Не знает земельное 
законодательство Российской 

Федерации 

Не знает законодательство 
Российской Федерации в 

сферах электроэнергетики, 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения, газоснабжения, 

о естественных монополиях 

Не знает законодательство 
Российской Федерации об 

основах государственного 

регулирования торговой 
деятельности 

Не знает законодательство 

Российской Федерации об 

иностранных инвестициях 
Не знает основы экономической 

теории, ценообразования, 

теории отраслевых рынков 



42 
 

Законодательство Российской 

Федерации об иностранных 
инвестициях 

ПК-3-И-2-Д-29-З Основы 

экономической теории, 

ценообразования, теории 
отраслевых рынков 

ПК-3-И-2-Д-30-З Маркетинг 

ПК-3-И-2-Д-31-З Этика 
делового общения и правила 

ведения переговоров 

ПК-3-И-2-Д-32-З Требования 

охраны труда. 

Не помнит основы маркетинга 

Не знает этику делового 
общения и правила ведения 

переговоров 

Не знает требования охраны 

труда. 
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