
      

 

Министерство культуры Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Суздальский филиал 
Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

ФГОС СПО 
СПО ППКРС по профессии 

54.01.07 «Изготовитель художественных изделий из керамики» 
Рабочая программа «Правовое обеспечение в профессиональной и 

предпринимательской деятельности» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа по дисциплине 
ОП.05 «Правовое обеспечение в профессиональной и 

предпринимательской деятельности» 
 
 

Направление подготовки 
(укрупненная группа профессий) 

54.00.00. Изобразительное и прикладные вида искусств 
 

Профессия 
54.01.07. Изготовитель художественных изделий из керамики 

 
Квалификация 

Изготовитель художественных изделий из керамики 
 

Форма обучения – очная 
 

Срок обучения – 10 месяцев 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Суздаль 
2016 

 
 

 
 



Суздальский филиал СПбГИК Стр. 2 из 12 

СПО ППКРС по профессии 
54.01.07 «Изготовитель художественных изделий из керамики» 
Рабочая программа «Правовое обеспечение профессиональной и 

предпринимательской деятельности» 

Версия: 1 

 
 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной и 

предпринимательской деятельности» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования по 
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 54.01.07 «Изготовитель 
художественных изделий из керамики» 
 
Разработано и исполнено: Предметно-цикловой комиссией (ПЦК) профессиональных 
дисциплин Суздальского филиала Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры» 
 
Составитель: Андреева Н.С. – преподаватель Суздальского филиала СПбГИК 
 

Внесено: председателем ПЦК  

Одобрено: на заседании учебно-методического совета Суздальского филиала СПбГИК 
(Протокол № 6  от «  28  » января  2016 г.) 
 
Принято: на заседании Совета Суздальского филиала СПбГИК  
(Протокол №   1    от « 18  » февраля  2016 г.)   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Суздальский филиал СПбГИК Стр. 3 из 12 

СПО ППКРС по профессии 
54.01.07 «Изготовитель художественных изделий из керамики» 
Рабочая программа «Правовое обеспечение профессиональной и 

предпринимательской деятельности» 

Версия: 1 

 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

  стр. 

I. Пояснительная записка 4 

1. Общая характеристика учебной дисциплины «Правовое обеспечение 
профессиональной и предпринимательской деятельности» 

4 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане 4 

3. Результаты освоения учебной дисциплины  5 

4. Содержание учебной дисциплины 5 

II.  Тематическое планирование 5 

1. Примерные тематические планы 6 

2. Характеристика основных видов деятельности студентов 6 

III.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
программы учебной дисциплины «Правовое обеспечение 
профессиональной и предпринимательской деятельности» 

11 

IV.  Рекомендуемая литература 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Суздальский филиал СПбГИК Стр. 4 из 12 

СПО ППКРС по профессии 
54.01.07 «Изготовитель художественных изделий из керамики» 
Рабочая программа «Правовое обеспечение профессиональной и 

предпринимательской деятельности» 

Версия: 1 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Законы и другие нормативные акты имеют принципиальное значение для развития 

государства. Чем эффективнее законодательство, тем эффективнее функционирует 
государство. Под эффективностью законов следует понимать соотношение между 
результатом действия правовых институтов, правовых норм и теми целями, для достижения 
которых они были приняты. Указанное соотношение проявляется в руководстве правовыми 
нормами при осуществлении любой профессиональной деятельности. Поэтому практическая 
деятельность специалистов должна быть обеспечена всей мощью государственных и 
общественных институтов и прежде всего правовыми нормами. 

Изменение экономической системы в России, формирование рынка и рыночных 
отношений выявили настоятельную потребность в праве, обеспечивающем нормальное 
функционирование рынка. Сегодня довольно трудно найти учебник, который содержал бы 
все необходимые правовые разделы, применяемые специалистами в области культуры в их 
профессиональной деятельности. Указанное обстоятельство обусловило введение 
дисциплины «Правовое обеспечение в профессиональной и предпринимательской 
деятельности» в программы СПО ППКРС по профессии 54.01.07 «Изготовитель 
художественных изделий из керамики». 

Дисциплина «Правовое обеспечение в профессиональной и предпринимательской 
деятельности» базируется на теоретических знаниях о праве.  

Предложены требования к минимуму содержания  дисциплины: понятие правового 
регулирования в сфере профессиональной деятельности; трудовое право, история и 
современное состояние законодательства о культуре; правовые принципы деятельности 
учреждений культурной сферы; правовые положения об основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций культуры; социальная защита и стимулирование труда 
работников культуры; трудовые правоотношения; дисциплинарная и материальная 
ответственность работника: административные правонарушения и административная 
ответственность; защита прав и судебный порядок разрешения споров. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 
− иметь представление о правовом положении субъектов правоотношений в сфере 
предпринимательской деятельности; 

− знать законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности; права и обязанности 
работников в сфере профессиональной деятельности; 

− уметь защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым законодательством. 

Изучение «Правовое обеспечение в профессиональной и предпринимательской 
деятельности» предлагается начать с рассмотрения темы «Правовое регулирование 
профессиональное деятельности в сфере культуры». Это позволит получить представление о 
том, как непосредственно урегулировано правом конкретная деятельность. Уяснив 
важнейшие вопросы правового регулирования предпринимательской деятельности в 
Российской Федерации, следует перейти к изучению основных положений трудового 
законодательства. Завершается курс знакомством с основными положениями 
административного права. 

Каждому разделу соответствует несколько тем программы, теоретический материал 
которой необходимо внимательно изучить.  
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1. Общая характеристика учебной дисциплины «Правовое 
обеспечение профессиональной и предпринимательской деятельности» 

 
Рабочая программа по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной и 

предпринимательской деятельности» составлена в соответствии с требованиями 
государственных стандартов для среднего профессионального образования по ППКРС. В 
результате изучения дисциплины студенты получают знания о правовом регулировании в 
области профессиональной и предпринимательской деятельности, об основах правого 
регулирования в РФ в области индивидуального предпринимательства, о правах и 
обязанностях, ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 
(налогоплательщика, работника, потребителя). 

В программе заложен материал, который знакомит студентов с основами правового 
регулирования трудовых отношений. Студенты должны получить знания об основных 
положениях Трудового Кодекса Российской Федерации: государственные гарантии трудовых 
прав и свобод граждан, защита прав и интересов работников и работодателей, социальное 
партнёрстве в сфере труда. Отдельными темами в курсе выделены –  трудовой договор, права 
работников и дисциплина труда. 

В результате изучения предмета «Правовое обеспечение профессиональной и 
предпринимательской деятельности» студенты должны знать: основные правовые 
документы в области профессиональной и предпринимательской деятельности, основные 
положения Трудового Кодекса Российской федерации. 

Студенты должны уметь: организовывать свою трудовую деятельность в соответствии 
с действующими правовыми документами. 

 
2. Место учебной дисциплины в учебном   плане 

 
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной и 

предпринимательской деятельности» является учебным предметом раздела 
«Профессиональная подготовка».  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО ППРКС учебная 
дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской 
деятельности» входит в перечень дисциплин общепрофессионального цикла, изучается в 
первом семестре.  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Правовое 
обеспечение профессиональной и предпринимательской деятельности» в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 18 часов, из 
них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, 12 
часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов – 6 часов. Текущий контроль знаний 
проводится в форме опросов и практических работ. Итоговая аттестация — контрольная 
работа. 

 
3. Результаты освоения учебной дисциплины 

 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
− использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность; 
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− защищать свои права в соответствии с действующим законодательством; 
− определять конкурентные преимущества организации; 
− вносить предложения по усовершенствованию товаров и услуг, организации продаж; 
− составлять бизнес-план организации малого бизнеса; 
знать: 
− основные положения Конституции Российской Федерации; 
− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
− понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
− законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
− характеристики организаций различных организационно-правовых форм; 
− порядок и способы организации продаж товаров и оказания услуг; 
− требования к бизнес-планам. 
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка перечисленных умений, знаний и уровня сформированности общих компетенций и 
профессиональных компетенций (ОК, ПК).  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 3.1. Планировать производство товаров и услуг. 
ПК 3.2. Обеспечивать качество и конкурентоспособность изготавливаемой продукции. 
ПК 3.3. Оказывать услуги в области профессиональной деятельности и реализовывать 

готовую продукцию. 
ПК 3.4. Нести имущественную ответственность хозяйствующего субъекта. 
ПК 3.5. Вести документацию установленного образца. 
ПК 3.6. Готовить художественные изделия по собственным композициям для участия в 

различных выставках и конкурсах. 
Студент должен: 
− иметь представление об основах государственной политики и права в области 
социально-культурной деятельности и художественного творчества; 

− знать историю и современное состояние законодательства о культуре; 
− знать основные законодательные акты и другие нормативные документы, 
регулирующие трудовые отношения. 
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4. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Вводное занятие. Понятие правового регулирования в профессиональной 
деятельности. Конституционное и трудовое право, Законодательство РФ в системе 
профессиональной и предпринимательской деятельности. 
 
Тема 2. Трудовое право. Понятия труда, его общественной организации, предмета и отрасли 
трудового права. Субъекты трудового права. Понятие и виды субъектов трудового права, их 
правового статуса. Гражданин (работник) как субъект трудового права.  Работодатель как 
субъект трудового права. Профсоюз как субъект трудового права. 
 
Тема 3. Содействие обеспечению занятости и трудоустройству. Гарантии права на труд и 
их связь с правом на обеспечение занятости. Государственная политика в области содействия 
обеспечению занятости. Общая характеристика законодательства о занятости. Понятия 
занятости, обеспечения занятости и безработного. Право граждан на содействие 
обеспечению занятости и трудоустройству. Органы занятости, их права я обязанности. 
Социальные гарантии при потере работы и безработице. 
 
Тема 4. Трудовой договор: понятие, виды, содержание, порядок заключения и 
расторжения договора и их формы. Трудовой договор как трудовая сделка. Виды трудовых 
договоров и особенности отдельных видов договоров. Содержание трудового договора. 
Форма трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Гарантии и 
ограничения при приеме на работу. Предварительное испытание при приеме на работу. Срок 
трудового договора.  Изменение трудового договора, существенных его условий. Понятие 
перевода на другую работу, виды его и условия. Обеспечение занятости высвобождаемых 
работников. Материальная ответственность сторон по трудовому договору. Трудовые споры: 
понятие и виды, порядок их рассмотрения. Прекращение трудового договора, увольнение 
работника. Увольнение по инициативе работника (по собственному желанию). Увольнение по 
инициативе работодателя по ст. 81 ТК. Порядок увольнения работников. Выходное пособие. 
 
Тема 5. Рабочее время. Понятие рабочего времени, его правовое ограничение и виды. 
Режим и учет рабочего времени. Сверхурочная работа. 
 
Тема 6. Время отдыха. Понятие и виды времени отдыха. Отпуска. Понятие и виды отпусков, 
их продолжительность. Порядок предоставления отпусков, их суммирование. 
 
Тема 7. Заработная плата. Понятие заработной платы и методы ее правового 
регулирования. Установление заработной платы. Тарифная система и ее элементы. Системы 
заработной платы. 
 
Тема 8. Нормирование труда. Гарантии и компенсации Нормирование труда. Нормы трупа 
и сдельные расценки. Оплата при отклонениях от нормальных условий труда. Гарантии и 
компенсации. Гарантийные выплаты и доплаты. Компенсационные выплаты и другая 
правовая охрана заработной платы. 
 
Тема 9. Дисциплина труда. Трудовой распорядок. Понятие и значение дисциплины труда и 
методы ее обеспечения. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 
Основные трудовые обязанности работника и работодателя (администрации). Меры 
поощрения за успехи в труде. Трудовая дисциплина, ее виды и ответственность работника за 
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ее нарушение. Меры дисциплинарного взыскания и порядок их применения. 
 
Тема 10. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников на производстве. Ученический договор. Право работников на 
профессиональную подготовку и повышение квалификации на производстве. Права и 
обязанности работодателя по данному вопросу. Ученический договор. 
 
Тема 11. Защита трудовых прав работников. Понятие защиты трудовых прав работников и 
ее способы. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 
и охраной труда. Его органы, их задачи и полномочия. Защита профсоюзами трудовых прав 
работников. Самозащита работниками своих трудовых прав. 
 

II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

1. Примерный тематический план учебной дисциплины «Правовое обеспечение 
профессиональной и предпринимательской деятельности» 

 

 
Наименование разделов и тем 

 

Макси- 
мальная 
учебная 
нагрузка, 

ч. 

Кол-во аудиторных 
(обязательных) часов при 
очной форме обучения 

Сам. 
работа  
студента 

Всего   Лекции  Прак- 
тичес-
кие 

занятия   
1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Вводное занятие. Понятие 
правового регулирования в 
профессиональной деятельности. 
Конституционное и трудовое право, 
Законодательство  РФ в системе 
профессиональной и предпринимательской 
деятельности. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 2. Трудовое право. 1,5 1 1 - 0,5 

Тема 3. Содействие обеспечению занятости 
и трудоустройству. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 4. Трудовой договор: понятие, виды, 
содержание, порядок заключения и 
расторжения договора и их формы. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 5. Рабочее время. 1,5 1 1 - 0,5 

Тема 6. Время отдыха. 1,5 1 1 - 0,5 
Тема 7. Заработная плата. 1,5 1 1 - 0,5 

Тема 8. Нормирование труда. 1,5 1 1 - 0,5 

Тема 9. Дисциплина труда. Трудовой 
распорядок. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 10.  Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 
работников на производстве. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 11.  Защита трудовых прав работников. 2 1 1 - 1 

Тема 12.  Итоговое занятие. Контрольная 1,5 1 1 - - 
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работа. 

ИТОГО  18 12 12 - 6 

 
2. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов 
(на уровне учебных  действий) 

Тема 1. Вводное занятие. Понятие 
правового регулирования в 
профессиональной деятельности. 
Конституционное и трудовое право, 
Законодательство  РФ в системе 
профессиональной и 
предпринимательской деятельности. 

Работа с учебной и справочной литературой. 
Работа с нормативными правовыми актами. 
Поиск информации в интернете по заданной теме. 

Тема 2. Трудовое право. Работа с учебной и справочной литературой. 
Работа с нормативными правовыми актами. 
Поиск информации в интернете по заданной теме. 

Тема 3. Содействие обеспечению 
занятости и трудоустройству. 

Работа с учебной и справочной литературой. 
Работа с нормативными правовыми актами. 
Поиск информации в интернете по заданной теме. 

Тема 4. Трудовой договор: понятие, 
виды, содержание, порядок 
заключения и расторжения договора 
и их формы. 

Работа с учебной и справочной литературой. 
Работа с нормативными правовыми актами. 
Поиск информации в интернете по заданной теме. 

Тема 5. Рабочее время. Работа с учебной и справочной литературой. 
Работа с нормативными правовыми актами. 
Поиск информации в интернете по заданной теме. 

Тема 6. Время отдыха. Работа с учебной и справочной литературой. 
Работа с нормативными правовыми актами. 
Поиск информации в интернете по заданной теме. 

Тема 7. Заработная плата. Работа с учебной и справочной литературой. 
Работа с нормативными правовыми актами. 
Поиск информации в интернете по заданной теме. 

Тема 8. Нормирование труда. Работа с учебной и справочной литературой. 
Работа с нормативными правовыми актами. 
Поиск информации в интернете по заданной теме. 

Тема 9. Дисциплина труда. Трудовой 
распорядок. 

Работа с учебной и справочной литературой. 
Работа с нормативными правовыми актами. 
Поиск информации в интернете по заданной теме. 

Тема 10.  Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
работников на производстве. 

Работа с учебной и справочной литературой. 
Работа с нормативными правовыми актами. 
Поиск информации в интернете по заданной теме. 
 

Тема 11.  Защита трудовых прав 
работников. 

Работа с учебной и справочной литературой. 
Работа с нормативными правовыми актами. 
Поиск информации в интернете по заданной теме. 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Освоение программы учебной дисциплины «Правовое обеспечение в 

профессиональной и предпринимательской деятельности» предполагает наличие в 
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО ППКРС на базе основного 
общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить 
свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 
деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, 
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 
средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся1. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого учащиеся 
могут просматривать визуальную информацию по экономике, создавать презентации, 
видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Правовое обеспечение в профессиональной и предпринимательской 
деятельности» входят: 

− многофункциональный комплекс преподавателя; 
− наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.); 
− информационно-коммуникативные средства; 
− экранно-звуковые пособия; 
− библиотечный фонд. 
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Правовое обеспечение в 
профессиональной и предпринимательской деятельности», рекомендованные или 
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, словарями, научной и 
научно-популярной литературой и другой по разным вопросам экономики. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Правовое обеспечение в 
профессиональной и предпринимательской деятельности» студенты имеют возможность 
доступа к электронным учебным материалам по праву, имеющимся в свободном доступе в 
сети Интернет (электронные книги, практикумы, тесты и др.) 

 
IV. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

(ред. от 29.12.2017) 
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 28.12.2017) 
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 05.02.2018) 
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4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 
6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

5. Основы права: учебник / М. Б. Смоленский, Е. В. Маркина. – М.:  Издательство 
РИОРИнфра. – М, 2015. – 308 с. – Серия: Профессиональное образование.  

6. Основы права: учебник и практикум для СПО / А. А. Вологдин [и др.]; под общ. ред. А. А. 
Вологдина. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 409 с. – Серия: Профессиональное 
образование.  

7. Румынина В.В. Основы права: учебник для студентов средних специальных учебных 
заведений. –  М.: Издательство: Форум, 2015. – 240 с. Серия: Профессиональное 
образование. 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018). 
9. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

(последняя редакция). 
10. Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 N 193-ФЗ (последняя редакция). 

11. Хабибулин А., Правовое обеспечение профессиональной деятельности Учеб. Пособие / 
Хабибулин А., Мурсалимов К. –  М.: Инфра-м, 2011 – 336 с. Серия: профессиональное 
образование. 

 
Интернет-ресурсы (сайты и программы): 
1. Конституция РФ. [Электронный доступ]/Режим доступа: http://www.constitution.ru/.  
2. Справочно-правовая система [Электронный доступ]/Режим доступа: http://pravo.ru/.  
3. Юридическая электронная библиотека [Электронный доступ]/Режим доступа:  

http://pravo.eup.ru/  
4. Электронная библиотека. Право России [Электронный 
доступ]/http://www/allpravo.ru/library/.  

5. Сайт Федеральные органы исполнительной власти [Электронный доступ]/   
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html/.  

6. Электронный ресурс Экономика организации. [Электронный доступ]/  : 
www.ofguu.ru/_files/Экономика организаци.pdf/.  

7. Электронный ресурс Наука и техника, экономика и бизнес [Электронный доступ]/ 
www.nauki-online.ru/ekonomika/.  

8. Экономика организации – реферат. [Электронный доступ]/ www.BestReferat.ru/referat-
61034.html/.  

 
 


