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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, 
требования к уровню освоения содержания дисциплины 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у аспиранта целостного представления о 

предпринимательско-правовых (хозяйственно-правовых) основах государственного 
регулирования экономики, выработка умений пользоваться нормативными правовыми 
актами и применения правовых норм в практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у аспиранта общее представление о предпринимательско-правовых 

(хозяйственно-правовых) основах государственного регулирования экономики;  - изучить  
законодательство Российской Федерации, составляющее правовые основы 
государственного регулирования экономики и законодательство зарубежных стран; 

- дать характеристику  цели и принципов государственного регулирования 
экономики;; 

- рассмотреть правовые методы и формы государственного регулирования 
экономики; 

- определить  особенности государственной поддержки предпринимательской 
деятельности как специфической формы государственного регулирования экономики; 

- выявить влияние права на государственное регулирование экономики и проблемы 
государственного регулирования в отдельных сферах экономики. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Дисциплина вносит вклад в формирование следующих универсальных и общих для 

направления компетенций: 
УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях  

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач  

УК-5 – способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития  

ОПК–1 Владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции 

ОПК - 2 Владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в 
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

ОПК - 3 Способность к разработке новых методов исследования и их применению 
в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 
соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве 

ОПК - 5 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования. 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих профессиональных 
компетенций: 

ПК - 2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
профессиональной юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности 

 
ПК - 3 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
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ПК -  4 Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности. 

 
 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
знать: систему нормативно-правовых актов о государственном регулировании 

предпринимательской деятельности и проблемы правового регулирования экономических 
отношений; 
 
уметь: свободно оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере 
государственного регулирования предпринимательской деятельности; работать с 
нормативно-правовым материалом; активно использовать приобретенные знания при 
разрешении проблем, возникающих в процессе профессиональной деятельности; 
владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

законодательству в сфере государственного регулирования предпринимательской 

деятельности; навыками выбора методов и средств решения задач по дискуссионным 

теоретическим и практическим вопросам.  

1.3. Связь с предшествующими дисциплинами 
При изучении данной дисциплины аспиранты должны использовать знания по 

гражданскому праву, российскому предпринимательскому праву, акционерному праву, 
правовому регулированию несостоятельности (банкротства),проблемам гражданско-
правовой ответственности, правовому регулированию инновационной деятельности. 
Должны знать такие категории, как юридическое лицо, предприниматель, коммерческие 
организации, хозяйственные (предпринимательские) отношения, а также компетенцию 
органов исполнительной власти в сфере регулирования экономики. 

1.4. Связь с последующими дисциплинами 
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, будут 

задействованы в процессе подготовки к кандидатскому экзамену по специальности 
12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право и написания диссертации. 

2. Структура и содержание дисциплины 
2.1. Объём и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ или 72 академических часа. 
1-ий год аспирантуры; вид отчетности - зачет 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

72  

В том числе:  
Лекции 9 
Семинары 9 
Практические занятия 0 
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Вид учебной работы Трудоемкость 
Самостоятельная работа аспиранта 
(всего) 

54 

В том числе:  
Подготовка к практическим занятиям 0 
Подготовка к семинарам 42 
Подготовка реферата 0 
Подготовка эссе 0 
Изучение тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

0 

Подготовка к зачету 12 
Итого: 72 

2.2. Тематический план дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

Трудоемкость в 
часах Форма 

отчетност
и 
 лек. сем. 

Самос
тоятел
ьная  

работа 

1. 
Тема 1.Общая характеристика 
государственного 
 регулирования экономики 

2 2 7 
дискуссия, 

устный 
опрос 

2. 

Тема 2. Законодательство Российской 
Федерации, составляющее правовые основы 
государственного регулирования экономики и 
законодательство зарубежных стран 

2 2 7 
дискуссия, 

устный 
опрос 

3. 
Тема 3.Предпринимательско-правовые 
(хозяйственно-правовые) принципы 
государственного регулирования экономики 

2 2 7 
дискуссия, 

устный 
опрос 

4. Тема 4.Правовые методы и формы 
государственного регулирования экономики 1 1 7 

дискуссия, 
устный 
опрос 

5 

Тема 5.Государственная поддержка 
предпринимательской деятельности как 
специфическая форма государственного 
регулирования экономики 

1 1 7 
дискуссия, 

устный 
опрос 

6. Тема 6.Влияние права на государственное 
регулирование экономики 1 1 7 

дискуссия, 
устный 
опрос 

 Подготовка к зачету   12  
ИТОГО: 9 9 54  

2.3. Содержание дисциплины 
Тема 1. Общая характеристика государственного регулирования экономики 
Понятие, цели и задачи  государственного регулирования экономики. 

Необходимость усиления государственного воздействия на экономику. Конституционно-
правовые основы государственного регулирования экономики . Направления (сферы) 
государственного регулирования экономики. Государственный контроль и надзор. 
Проблемы лицензирования как основной формы государственного регулирования. 
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Тема 2. Законодательство Российской Федерации, составляющее правовые 
основы государственного регулирования экономики и законодательство зарубежных 
стран 

Система  законодательства, составляющего правовые основы государственного 
регулирования экономики, его  структура и содержание. Законы РФ, Указы Президента 
РФ, Постановления Правительства и другие нормативные акты и документы (Программы, 
Концепции, Стратегии, Доктрины) в области правового регулирования 
предпринимательской деятельности  Компетенция Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в сфере  регулирования предпринимательской деятельности.. 

Совершенствование  законодательства Российской Федерации (систематизация, 
инкорпорация, кодификация). Учет зарубежного опыта. Законодательство зарубежных  
стран. 

Тема 3. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) принципы 
государственного регулирования экономики 

Общая характеристика предпринимательско-правовых (хозяйственно-правовых) 
принципов государственного регулирования экономики. Принцип законности. Принцип 
свободы предпринимательской деятельности. Принцип равенства хозяйствующих 
субъектов. Принцип партнерства хозяйствующих субъектов. 

Тема 4. Правовые методы и формы государственного регулирования 
экономики 

Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) методы государственного 
регулирования экономики. Формы государственного регулирования экономики и их виды. 
Соотношение форм и методов государственного регулирования экономики. 
Организационные формы государственного регулирования экономики. Экономические 
формы государственного регулирования экономики. Правовые формы государственного 
регулирования. 

Тема 5. Государственная поддержка предпринимательской деятельности как 
специфическая форма государственного регулирования экономики 

Понятие государственной поддержки предпринимательской деятельности. 
Основные направления государственной поддержки предпринимательской деятельности. 
Отдельные формы государственной поддержки предпринимательской деятельности. 

Тема 6. Влияние права на государственное регулирование экономики  
Пути совершенствования правового обеспечения государственного регулирования 

экономики. Проблемы государственного регулирования в отдельных сферах 
предпринимательской деятельности. Баланс интересов предпринимателей и общества. 
Учет социальных, экологических, нравственных интересов общества при осуществлении 
предпринимательской деятельности. Правовое обеспечение эффективного регулирования 
экономики. Роль частного права в обеспечении развития рыночной экономики и в 
правовом регулировании отношений с участием предпринимателей. Реализация 
публичных интересов как основа для государственного воздействия на 
предпринимательские отношения.  Саморегулирование в сфере предпринимательской 
деятельности. 

3. Образовательные технологии 
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Для реализации программы при изучении учебной дисциплины используются 
активные формы обучения: лекции, вариативный опрос, дискуссии, устный опрос. В ходе 
практических занятий предусмотрены семинары, доклады с последующей дискуссией. 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

4.1. Оценка знаний аспирантов 
В целях текущего контроля  выполняются тестовые задания по темам дисциплины, 

сформулированные по темам семинарских занятий; на семинарских занятиях проводится 
опрос, а также дискуссионные обсуждения. 

4.2. Вопросы для оценки качества усвоения дисциплины 
1. Понятие, цели и задачи  государственного регулирования экономики.  
2. Конституционно-правовые основы государственного регулирования экономики . 

Направления (сферы) государственного регулирования экономики.  
3. Государственный контроль и надзор.  
4. Проблемы лицензирования как основной формы государственного 

регулирования. 
5. Система  законодательства, составляющего правовые основы государственного 

регулирования экономики, его  структура и содержание.  
6. Законы РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства и другие 

нормативные акты и документы (Программы, Концепции, Стратегии, Доктрины) в 
области правового регулирования предпринимательской деятельности  

7. Компетенция Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере  
регулирования предпринимательской деятельности.. 

8. Совершенствование  законодательства Российской Федерации (систематизация, 
инкорпорация, кодификация). Учет зарубежного опыта.  

9. Законодательство зарубежных  стран: 
10. Общая характеристика предпринимательско-правовых (хозяйственно-

правовых) принципов государственного регулирования экономики. 
11. Принцип законности. 
12. Принцип свободы предпринимательской деятельности.  
13. Принцип равенства хозяйствующих субъектов. Принцип партнерства 

хозяйствующих субъектов. 
14. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) методы 

государственного регулирования экономики. 
15. Формы государственного регулирования экономики и их виды. 
16. Соотношение форм и методов государственного регулирования экономики. 

17.Организационные формы государственного регулирования экономики.  
18.Экономические формы государственного регулирования экономики.  
19. Правовые формы государственного регулирования. 
20. Понятие государственной поддержки предпринимательской деятельности. 
21. Основные направления государственной поддержки предпринимательской 

деятельности.  
22. Отдельные формы государственной поддержки предпринимательской 

деятельности. 
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23. Пути совершенствования правового обеспечения государственного 
регулирования экономики.  

24. Проблемы государственного регулирования в отдельных сферах 
предпринимательской деятельности.  

25. Баланс интересов предпринимателей и общества. Учет социальных, 
экологических, нравственных интересов общества при осуществлении 
предпринимательской деятельности.  

26. Правовое обеспечение эффективного регулирования экономики. 
27. Роль частного права в обеспечении развития рыночной экономики и в правовом 

регулировании отношений с участием предпринимателей.  
28. Реализация публичных интересов как основа для государственного воздействия 

на предпринимательские отношения.  
29. Саморегулирование в сфере предпринимательской деятельности. 
 
3.3. Соотношение компетенций, критериев их формирования и оценочных 

средств 
 

Индекс 
компе-
тенции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 

компетенции для данной 
дисциплины 

Оценочные средства 

ПК - 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК - 3  

 
 
 
 

Способность 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
профессиональной 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты 
 

ЗНАТЬ: гражданское, 
предпринимательское, 
семейное, международное 
частное право 
УМЕТЬ: выявлять 
юридически значимые 
признаки общественного 
отношения; 
УМЕТЬ: находить 
подлежащие применению 
нормы и 
квалифицированно 
применять правовые 
нормы к соответствующим 
общественным 
отношениям. 
ВЛАДЕТЬ навыками 
работы с текстами 
нормативных правовых 
актов, а также в 
справочных правовых 
базах. 
 
ЗНАТЬ: гражданское, 
предпринимательское, 
семейное, международное 
частное право 
УМЕТЬ: толковать 

Вопросы к зачёту № 1-
22 
Устный опрос по 
разделам  1- 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачёту № 1-
22 
Устный опрос по 
разделам  1- 6 
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ПК -  4  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность принимать 
участие в проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции, 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности. 

нормативные правовые 
акты 
ВЛАДЕТЬ 
профессионально 
навыками работы с 
текстами нормативных 
правовых актов, а также в 
справочных правовых 
базах. 
 
Аспиранты, завершившие 
изучение данной 
дисциплины, должны: 
знать: систему 
нормативно-правовых 
актов о государственном 
регулировании 
предпринимательской 
деятельности и проблемы 
правового регулирования 
экономических 
отношений; 
уметь: свободно 
оперировать 
юридическими понятиями 
и категориями в сфере 
государственного 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности; работать с 
нормативно-правовым 
материалом; активно 
использовать 
приобретенные знания при 
разрешении проблем, 
возникающих в процессе 
профессиональной 
деятельности; 
владеть: навыками сбора, 
обработки, анализа и 
систематизации 
информации по 
законодательству в сфере 
государственного 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности; навыками 
выбора методов и средств 
решения задач по 
дискуссионным 
теоретическим и 
практическим вопросам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачёту № 1-
22 
Устный опрос по 
разделам  1- 6 
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УМЕТЬ: составлять 
экспертные заключения на 
основе  всесторонней 
оценки проектируемого 
правового решения с 
точки зрения его связи с 
общей системой 
действующих 
нормативных правовых 
актов, оценки 
регулирующего 
воздействия, соответствия 
международным 
стандартам; 
УМЕТЬ: проводить  
антикоррупционную 
экспертизу проектов 
нормативных правовых 
актов 
УМЕТЬ: проводить 
консультирование  
ВЛАДЕТЬ навыками 
работы с текстами 
нормативных правовых 
актов, а также в 
справочных правовых 
базах 

Вопросы к зачету: 
1. Понятие, цели и задачи  государственного регулирования экономики. 
2. Конституционно-правовые основы государственного регулирования экономики .  
3. Направления (сферы) государственного регулирования экономики. 

Государственный контроль и надзор.  
4. Проблемы лицензирования как основной формы государственного регулирования. 
5. Система  законодательства, составляющего правовые основы государственного 

регулирования экономики, его  структура и содержание.   
6. Компетенция Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере  

регулирования предпринимательской деятельности.. 
7. Совершенствование  законодательства Российской Федерации (систематизация, 

инкорпорация, кодификация).  
8. Законодательство зарубежных  стран. 
9. Общая характеристика предпринимательско-правовых (хозяйственно-правовых) 

принципов государственного регулирования экономики.  
10. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) методы государственного 

регулирования экономики.  
11. Формы государственного регулирования экономики и их виды.  
12. Понятие государственной поддержки предпринимательской деятельности.  
13. Основные направления государственной поддержки предпринимательской 

деятельности.  
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14. Отдельные формы государственной поддержки предпринимательской 
деятельности. 

15. Пути совершенствования правового обеспечения государственного регулирования 
экономики.  

16. Проблемы государственного регулирования в отдельных сферах 
предпринимательской деятельности.  

17. Баланс интересов предпринимателей и общества.  
18. Учет социальных, экологических, нравственных интересов общества при 

осуществлении предпринимательской деятельности.  
19. Правовое обеспечение эффективного регулирования экономики.  
20. Роль частного права в обеспечении развития рыночной экономики и в правовом 

регулировании отношений с участием предпринимателей.  
21. Реализация публичных интересов как основа для государственного воздействия на 

предпринимательские отношения.   
22. Саморегулирование в сфере предпринимательской деятельности. 

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Рекомендуемая литература 
а) основная: 

1. Российское предпринимательское право: Учебник /отв. ред. И.В. Ершова, 
Г.Д. Отнюкова. - М. : Проспект, 2011 (СПС ГАРАНТ) 

2. Скворцова Т.А., Смоленский М.Б. Предпринимательское право: учебное 
пособие (под ред. Т.А. Скворцовой). - М.: Юстицинформ, 2014. (СПС ГАРАНТ) 

3. Кашанина Т.В. Корпоративное (внутрифирменное) право. - Специально для 
системы ГАРАНТ, 2013. (СПС ГАРАНТ) 

б) дополнительная: 
1. Коржов В.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" [Электронный 
ресурс]/ Коржов В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2010.— 236 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1449.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю  

2. Габов А.В., Егорова М.А., Могилевский С.Д. и др. Координация экономической 
деятельности в российском правовом пространстве (отв. ред. доктор юридических наук 
М.А. Егорова). - М.: "Юстицинформ", 2015. (СПС ГАРАНТ); 

3. Корпоративное право: учебный курс (второе издание) (отв. ред. И.С. Шиткина). - 
М.: "КНОРУС", 2015. (СПС ГАРАНТ) 

4. Тасалов Ф.А. Контрактная система в сфере государственных закупок России и 
США: сравнительно-правовое исследование: монография. - М.: "Проспект", 2015. 

5. Право и Бизнес: сборник. - М.: Издательство "Юрист", 2012. (СПС ГАРАНТ) 
6. Публично-частное партнерство в России и зарубежных странах: правовые аспекты 

(под ред. В.Ф. Попондопуло, Н.А. Шевелёвой). - М.: "Инфотропик Медиа", 2015. (СПС 
ГАРАНТ) 

7. Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты . - М.: "Норма: ИНФРА-М", 
2010. (СПС ГАРАНТ) 

4. Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Мысляева И.Н., Кононкова Н.П., Алимарина Е.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, 2010.— 440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13080.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю  
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8. Гаряева Е.Ю. Правовое регулирование отношений, возникающих при помещении 
ценностей в банковскую ячейку: монография. - М: "Проспект", 2016. - 96 с.(СПС 
ГАРАНТ) 

9. Коржов В.Ю. Комментарий к ФЗ от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (2-е издание 
переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ Коржов В.Ю.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 172 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23266.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

10. Ефимов О.Н. Государственный надзор и регулирование страховой 
деятельности [Электронный ресурс]: опорный курс лекций/ Ефимов О.Н.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 131 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23079.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном референдуме 12 

декабря 1993 г.)// Российская газета от 25 декабря 1993 г. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30 ноября 1994 года // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26 января 1996 года // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410. 
 5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26 ноября 2001 года // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, N 49, ст. 4552. 
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18 декабря 2006 года // Собрание законодательства РФ, 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496. 
7. Уголовный кодекс Российской федерации от 13 июня 1996 года // Собрание 

законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
8. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 года // Собрание 

законодательства РФ, 03.08.1998, N 31, ст. 3824. 
9. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 года // Собрание 

законодательства РФ, 07.08.2000, N 32, ст. 3340. 
10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 июня 2002 

// Российская газета от 27.07.2002, № 137. 
11. Федеральный закон от 20 февраля 1992 г. № N 2383-1 «О товарных биржах и 

биржевой торговле» // Ведомости СНД и ВС РФ, 07.05.1992, N 18, ст. 961. 
14. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ "О естественных 

монополиях" // Собрание законодательства РФ, 21.08.1995, N 34, ст. 3426.  
15. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» // Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, N 3, ст. 145. 
16. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» // Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, N 6, ст. 492. 
17. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // 

Собрание законодательства РФ, N 17, 22.04.1996, ст. 1918.  
18. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
// Собрание законодательства РФ, 01.03.1999, N 9, ст. 1096.  

24. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке (Банке 
России)» // Собрание законодательства РФ, 15.07.2002, N 28, ст. 2790. 
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25. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» // Собрание законодательства РФ, 28.10.2002, N 43, ст. 4190. 

27. Закон Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» // Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3434. 

28. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 
30.07.2007, N 31, ст. 4006. 

29. Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ "О саморегулируемых 
организациях" // Собрание законодательства РФ, 03.12.2007, N 49, ст. 6076. 

30. Федеральный закон от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // 
Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. http://xn--o1aabe.xn--p1ai/ - сайт российского союза промышленников и 

предпринимателей  
2. http://www.businesspravo.ru - портал правовой поддержки предпринимательской 

деятельности; 
3. http://www.allmedia.ru - российский деловой портал создан для информационной 

поддержки предпринимателей, развития делового партнерства, продвижения продукции и 
услуг. 

4. http://www.opora.ru/ - сайт Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"; 

5. http://smb.gov.ru/ - федеральный портал малого и среднего предпринимательства 
6. http://smallbusiness.ru/news/ - портал предпринимателей 
7.http://www.mosmp.ru/ - московский клуб молодых предпринимателей 
8. http://www.openbusiness.ru/ - портал интернет-проектов, содействующих 

развитию малого бизнеса  
9. http://www.pboul.net/ - сайт индивидуальных предпринимателей 

6. Самостоятельная работа аспирантов 
Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов включает следующие виды 

деятельности: 
- конспектирование и реферирование первоисточников и другой научной и учебной 

литературы; 
- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
- изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на 

самостоятельную проработку); 
- подготовку к семинарским занятиям; 
- подготовку к зачету. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
1. Аудиторный зал. 
2. Персональные компьютеры. 
3. Мультимедийное оборудование. 
4. Библиотека 
4. СПС «Гарант» 

http://рспп.рф/
http://www.businesspravo.ru/
http://www.allmedia.ru/
http://www.opora.ru/
http://smb.gov.ru/
http://smallbusiness.ru/news/
http://www.mosmp.ru/
http://www.openbusiness.ru/%20-
http://www.pboul.net/
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