
Программа повышения квалификации  

«Договорная работа на предприятиях энергетики, ТЭК, 

промышленных предприятиях» 

по основной образовательной программе 030900 «Юриспруденция» 

 

1 Цель: качественное изменение профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации. 

2  Категория слушателей: руководители и специалисты предприятий 

и организаций. 

3  Срок обучения: 72 часа. 

4  Форма обучения: очно-заочная; c отрывом  от работы  

5  Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6  Содержание программы: 

Понятие договора, признаки договора, свобода договора  

Виды договорных работ на предприятиях энергетики, ТЭК, 

промышленных предприятиях 

Основные условия договора 

Заключение и изменение договора 

Прекращение договора 

Ответственность за нарушение условий договора   

Недействительные договоры 

Понятие договора энергоснабжения 

Основные условия договора энергоснабжения 

Содержание договора энергоснабжения   

Расторжение договора энергоснабжения 

Ответственность сторон за нарушение условий договора 

энергоснабжения 

Виды договоров энергоснабжения 

Понятие договора купли-продажи предприятия как имущественного 

комплекса в сфере энергетики, ТЭК, промышленности 

Основные условия договора купли продажи предприятия как 

имущественного комплекса в сфере энергетики, ТЭК, промышленности 

Содержание договора купли продажи предприятия как 

имущественного комплекса в сфере энергетики, ТЭК, промышленности 

 Расторжение и ответственность по  договору купли продажи 

предприятия как имущественного комплекса в сфере энергетики, ТЭК, 

промышленности 



Государственные закупки как форма участия государства в 

экономической деятельности для удовлетворения собственных нужд   

Основные договоры в сфере государственных закупок 

Процедура осуществления государственных закупок 

Признание конкурса на заключение государственного контракта 

недействительным 

Понятие возмездных услуг в сфере энергетики, ТЭК, промышленности 

Общие положения договора на оказание возмездных услуг  в сфере 

энергетики, ТЭК, промышленности 

Содержание договора возмездного оказания услуг в сфере энергетики, 

ТЭК, промышленности 

Расторжение и ответственность по  договору возмездного оказания 

услуг в  сфере энергетики, ТЭК, промышленности  

Основные положения о страховой деятельности в России 

Основные условия договора страхования в работе на предприятиях 

энергетики, ТЭК, промышленных предприятиях 

Содержание договора страхования в работе на предприятиях 

энергетики, ТЭК, промышленных предприятиях 

Расторжение и ответственность по  договору купли продажи 

предприятия как имущественного комплекса в сфере энергетики, ТЭК, 

промышленности    

 

7  Результаты обучения  

слушатель должен знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты по вопросам 

договорной работы на предприятиях энергетики, ТЭК, промышленных 

предприятиях; 

- основные термины используемые при осуществлении договорной 

работы на предприятиях энергетики, ТЭК, промышленных предприятиях; 

- методы заключения договоров на предприятиях энергетики, ТЭК, 

промышленных предприятиях;  

- систему основных договоров на предприятиях энергетики, ТЭК, 

промышленных предприятиях; 

- правила и особенности оформления договоров на предприятиях 

энергетики, ТЭК, промышленных предприятиях;  

- основы экономики, организации производства и управления; основы 

гражданского законодательства. 

слушатель должен уметь: 



- пользоваться основными терминами в договорной работе на 

предприятиях энергетики, ТЭК, промышленных предприятиях; 

- подготавливать и вносить предложения о разработке договоров на 

предприятиях энергетики, ТЭК, промышленных предприятиях;  

- разрабатывать мероприятия по предупреждению заключения 

недействительных сделок; 

- оказывать подразделениям предприятия методическую помощь в 

составлении договоров на предприятиях энергетики, ТЭК, промышленных 

предприятиях. 

 

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.  

 

Разработчики программы: канд. юрид. наук, доцент, Шергунова Е.А. 

 


