
 

 
ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ФОРМИРОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, НАВЫКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ НОРМ С УЧЕТОМ ТЕНДЕНЦИЙ 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ПРАВА В ЦЕЛЯХ НАУЧИТЬ 

СЛУШАТЕЛЕЙ ПРИМЕНЯТЬ НОРМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО И 

МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АДАПТИРОВАТЬСЯ К СОВРЕМЕННЫМ РЕАЛИЯМ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА И ПРАВИЛАМ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАРУШЕННЫХ ПРАВ И ОХРАНЯЕМЫХ ЗАКОНОМ ИНТЕРЕСОВ 

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Центр переподготовки и 

повышения квалификации 
юридического института 

телефон: 29 - 65 - 53 
jerdel80 @ mail. ru 
контактное лицо: 

Рехтина Ирина Владимировна 
 
 

 

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ МОЖНО РАБОТАТЬ: 

в сфере юриспруденции и правового обеспечения 

в государственных органах (если позволяют требования проф. 

стандарт к конкретным должностям) 

в негосударственных фондах 

МФЦ 

банковской и налоговой сфере 

секторе правовых услуг, экономических, рыночных отношений, бизнеса 

и иных сферах. 

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ: 

диплом о профессиональной переподготовке по программе «Право и 

организация социального обеспечения» 

 
  

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
П О  П Р О Г Р А М М Е 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 месяца 

 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная 

с применением дистанционных 

образовательных технологий 

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 400 ч. 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 

22 000 руб. - полная 

15 000 руб. - студенческий тариф  



 
 
 
 

 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Медиативные технологии при разрешении конфликтов 

2. Профильная законодательная и нормативно-правовая база 

3. Теоретические и практические аспекты осуществления выплат социального 

характера 

4. Управление персоналом 

5. Порядок взаимодействия внебюджетных фондов с органами государственной 

власти, 

муниципальными органами, организациями 

6. Делопроизводство в системе внебюджетного фонда 

7. Порядок работы и защиты конфиденциальной информации 

8. Основы безопасности и охрана труда 

9. Правила внутреннего трудового распорядка 

10. Основы этики делового общения 

11. Основы психологии и межличностного общения 

12. Злоупотребления на службе и противодействие коррупции 

13. Итоговый квалификационный экзамен (форме тестирования) 
 
 
 
 
 
 

 

Программа предназначена для слушателей Центра переподготовки  и 

повышения квалификации юридического института Алт ГУ. Разработана и 

реализуется в онлайн формате на платформе открытого  образовательного  

портала Алт ГУ и предусматривает комплекс теоретического и практического материала, 

ситуационных задач, кейсов, фабул. 

 
Программа подготовлена для специалистов различного уровня и сфер 

деятельности, разработана с учетом требований рынка труда и направлена на 

подготовку высокопрофессионального специалиста в сфере права и социального 

обеспечения. Учебная программа направлена на изучение как теоретических  

вопросов организации правового обеспечения, так и практических  вопросов,  

позволяющих моделировать реальные ситуации, возникающие в области права  

и социального  обеспечения.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС: 



 
 
 
 
 

  
 

Янова Наталья Геннадьевна 

должность :  доцент кафедры общей и прикладной  психологии  
ученая степень: кандидат социологических наук 

 
 
 
 
 

 

Ануфриева Ирина Юрьевна 

должность: доцент кафедры экономики предпринимательства и маркетинга МИЭМИС 
ученая степень: кандидат экономических наук 

 
 
 

 

 

Казанцева Олеся Леонидовна 

должность: доцент кафедры конституционного и международного права 
ученая степень: кандидат юридических  наук  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ: 


