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Кратное содержание дисциплины  

Тема 1. Правовое регулирование экономических отношений. Понятие, предмет, 

предпринимательского права.  Право собственности. 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права. Юридические лица как субъекты 

предпринимательского права. 

Тема 3. Правовые основы государственного регулирования экономической деятельности. 

Тема 4. Сделки и договоры в предпринимательском праве. 

Тема 5. Ответственность хозяйствующих субъектов. Рассмотрение экономических споров в судах. 

Тема 6. Трудовое право - как отрасль права.  

Тема 7. Трудовой договор.  

Тема 8. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина 

Тема 9. Материальная ответственность сторон трудового договора.  Трудовые споры. 

Тема 10. Понятие административного права. Субъекты административного права. 

Административные правонарушения 

Тема 11. Понятие административной ответственности. 

Список литературы  

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Основная учебная литература  

1. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : Среднее профессиональное образование / Котовский промышленно-экономический 

техникум. - 4. - Москва : Издательский Центр РИОР, 2020. - 221 

с. http://new.znanium.com/go.php?id=1082970 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / [А. П. Альбов [и др.]; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкин. - Москва 

: Юрайт, 2019. - 549 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/445443 

3. Бялт, В. С. Правовые основы профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО: для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / В. С. Бялт. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. 

- 302 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/438090 

4. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / М. 

А. Гуреева. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 239 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1001516 

5. Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего профессионального образования / А. Г. Хабибулин, К. Р. 

Мурсалимов. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 333 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1003313 

6. Шаблова, Е. Г. Правовые основы профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО: для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; [под общ. 

ред. Е. Г. Шабловой] ; Урал. федер. ун-т им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 192 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/442393 

Дополнительная учебная литература 

1. Волков, А. М. Основы права для колледжей [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. 

А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. - Москва : Юрайт, 2019. - 215 
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с. https://www.biblio-online.ru/bcode/429698 

2. Алексеева, Д. Г. Осуществление кредитных операций: банковское кредитование 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. - Москва : Юрайт, 

2019. - 128 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/442481 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Перечень лицензионное программное обеспечение:  

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. 

Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ 

для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

Перечень онлайн курсов  

В данной дисциплине не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

В данной дисциплине не реализуются 
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