
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

Руководители 

программы 

-Савин Валерий Иванович- заведующий кафедрой конституционного и 

административного права, профессор, кандидат юридических наук; 

-Бырлэдяну Виктор Иоаннович- заведующий кафедрой гражданского права и 

гражданского процесса, доцент, кандидат юридических наук  

 

Итоговый 

документ 

Диплом государственного образца о переподготовке 

Категория 

слушателей 

Программа рассчитана на профессиональную переподготовку руководителей и 

специалистов предприятий, имеющих высшее профессиональное образование 

по направлениям и специальностям права, экономики и управления 

Требования к 

образованию 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование по направлениям и специальностям права, 

экономики и управления, подтвержденное документом государственного 

образца, и опыт работы не менее одного года 

Цели и задачи 

программы 

Целью данной программы является подготовка руководителей и специалистов 

предприятий к обеспечению правовой и финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия.  

Задачи: 

- повышение уровня профессиональной подготовки по правовому обеспечению 

управленческой деятельности в экономическом секторе; 

-формирование умения своевременно и грамотно оценивать различные 

правозначимые ситуации, правильно квалифицировать юридически значимые 

факты и обстоятельства; 

-приобретение опыта по разработке документов правового характера, осущест-

влению правовой экспертизы локальных нормативных актов  

Основное 

содержание 

программы  

Подготовка по программе предполагает изучение следующих дисциплин: 

1. Экономическая теория 

2. Менеджмент 

3. Бухгалтерский учет 

4. Экономика предприятия 

5. Рынок ценных бумаг 

6. Налоги и налогообложение 

7. Информатика 

8. Теория государства и права 

9. Правоохранительные органы 

10. Конституционное право России 

11. Гражданское право 

 

12. Гражданский процесс 

13. Административное право 

14. Трудовое право 

15. Уголовное право 

16. Международное право 

17. Экологическое право 

18. Земельное право 

19. Налоговое право 

20. Финансовое право 

21. Арбитражный процесс 

22. Предпринимательское право 

23. Коммерческое право 
 

Срок обучения 

год, месяцы, 

часов всего 

1 год, фактически 10 месяцев (с февраля по май и затем с сентября 

по январь), 600 часов 

Режим занятий 4 аудиторных часа в день, 2 дня в неделю, в вечернее время, без отрыва от 

работы 

Стоимость 

обучения 

Уточняется 

Планируемая 

дата начала 

обучения 

С 7 февраля 2011 года. 

Контакты Факультет дополнительного образования и повышения квалификации 

Рудникова Надежда Петровна 

Тел. (84862) 77-73-32, e-mail: rudnikova1@rambler.ru  

302026 г.Орѐл, ул.Комсомольская, д.95 (главный корпус), каб.132 

 


