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ЗАНЯТИЯ ПОМОГУТ СЛУШАТЕЛЯМ УПРАВЛЯТЬ ТРУДОВЫМ

ПОТЕНЦИАЛОМ СОТРУДНИКОВ; 

РЕГУЛИРОВАТЬ ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННУЮ

КУЛЬТУРУ, КОНФЛИКТЫ И СТРЕССЫ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ;

ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ, НОРМИРОВАНИЕ, РЕГЛАМЕНТАЦИЮ,

БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ И ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА; 

УПРАВЛЯТЬ ЗАНЯТОСТЬЮ И РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА;

СПОСОБСТВОВАТЬ КАДРОВОМУ, НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ,

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННОМУ, ПРАВОВОМУ И ИНФОРМАЦИОННОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ.

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ РЫНКА ТРУДА И

НАПРАВЛЕНА НА ПОДГОТОВКУ ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ. УЧЕБНАЯ

ПРОГРАММА СФОРМИРОВАНА ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ

ОХВАТИТЬ ВАЖНЕЙШИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО

УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ. 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ И
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

ИНФОРМАЦИЯ ПО
ПРОГРАММЕ

  
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 месяца

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
дистанционная применением
дистанционных образовательных
технологий
 
ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 250 ч.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
25 000 руб. - полная
15 000 руб.  - студенческий тариф

Управление персоналом организации

Основы кадровой службы

Медиативные технологии при разрешении конфликтов

Управленческий учет и учет персонала

Трудовое право

Делопроизводство в системе кадровой службы и управления персоналом

Основы психологии и межличностного общения

Основы безопасности и охраны труда

Разработка и принятие управленческих решений

Порядок работы и защиты конфиденциальной информации

Злоупотребления на службе и противодействие коррупции

Итоговый экзамен в форме тестирования

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:



Программа предназначена для слушателей Центра переподготовки и повышения
квалификации юридического института АлтГУ. Разработана и реализуется в онлайн
формате на платформе открытого образовательного портала АлтГУ и предусматривает
комплекс теоретического и практического материала, ситуационных задач, кейсов, фабул.  

Программа подготовлена для специалистов различного уровня и сфер деятельности,
разработана с учетом требований права, рынка труда и направлена на подготовку
высокопрофессионального специалиста в сфере юриспруденции. Учебная программа
направлена на изучение как теоретических блоков  по юриспруденции, так и практических
вопросов, позволяющих моделировать реальные ситуации, возникающие в области права.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС:

По итогам обучения можно работать в кадровой службе, сфере юриспруденции и
правового обеспечения, в государственных органах (если позволяют требования
проф.стандарт к конкретным должностям), негосударственных фондах, МФЦ,
банковской и налоговой сфере, секторе правовых услуг, экономических, рыночных
отношений, бизнеса и иных сферах.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Открытый образовательный портал АлтГУ

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ: 
Диплом о профессиональной переподготовке

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ: 
в форме онлайн тестирования

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 
копия паспорта, справка из дирекции, что являетесь студентом



Аксёнова Галина Николаевна

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ:

Киселева Елена Викторовна

должность:  
доцент кафедры
трудового,  экологического права 
и гражданского процесса

ученая степень:  
кандидат юридических наук

должность :  
доцент кафедры трудового,  
экологического права и 
гражданского процесса

ученая степень:  
кандидат филологических наук

Михайленко Юлия Анатольевна Рехтина Ирина Владимировна

должность:  
доцент кафедры трудового,  
экологического права и 
гражданского процесса

ученая степень:  
кандидат юридических наук

должность :  
доцент кафедры правовых 
и экономических дисциплин

ученая степень:  
кандидат юридических наук


