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ПРОГРАММА 
повышения квалификации 

 «НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ» 

 

Направление подготовки: управление персоналом. 

Целевая аудитория: руководители кадровых служб, менеджеры по персоналу, 

специалисты по кадрам, инспекторы по кадрам, юрисконсульты. 

Требования к поступающим: высшее образование (бакалавриат, специалитет, 

магистратура). 

Трудоемкость программы: 4 зачетные единицы, 152 часа, в том числе 80 аудиторных 

часов.  

Срок обучения: 6 месяцев.   

Форма обучения: очно-заочная. 

Режим занятий: по очно-заочной (вечерней) форме:  пятница с 19:00 до 21:50; 

Место проведения занятий: ул. М. Ордынка, д. 17 (м. Третьяковская, 5 мин. пешком). 

Численность группы: до 20 человек. 

Документ об обучении: удостоверение о повышении квалификации Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по программе «Начальник 

отдела кадров». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Модули и темы 

Модуль 1. Практика применения трудового законодательства 

Тема 1. Правовые механизмы социального партнерства. Система локальных нормативных актов 

организации 

Тема 2. Содержание трудового договора. Срочный трудовой договор. Трудовой договор о 

работе по совместительству 

Тема 3. Правовое регулирование заработной платы 

Тема 4. Система гарантий и компенсаций 

Тема 5. Правовое регулирование рабочего времени, времени отдыха, отпусков 

Тема 6. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

Тема 7. Дистанционная  работа. Предоставление труда работников (персонала) 

Модуль 2. Организационно-правовые механизмы управления человеческими ресурсами 

Тема 1. Найм и адаптация персонала. Алгоритм приема на работу 

Тема 2. Защита интересов работодателя в процессе высвобождения персонала  

Тема 3. Правовые механизмы управления карьерой  

Тема 4. Документационное обеспечение кадровых процессов 

Тема 5. Система защиты конфиденциальной информации. Персональные данные работников 

Тема 6. Квалификация работника. Профессиональные стандарты. Правовое регулирование 

системы корпоративного обучения персонала 

Тема 7. Особенности регулирования труда иностранных работников 

 

 



                         

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 способность принимать эффективные комплексные управленческие решения в области кадрового 

менеджмента;  

 возглавлять работу по комплектованию организации кадрами требуемой квалификации в 

соответствии с ее целями и стратегией;  

 участвовать в разработке кадровой политики и кадровой стратегии организации;  

 осуществлять подбор, отбор и расстановку кадров на основе оценки их квалификации, личных и 

деловых качеств;  

 разрабатывать локальные нормативные акты в сфере кадрового менеджмента;  

 участвовать со стороны работодателя в регулировании социально-трудовых отношений  и 

процедурах социального партнерства;  

 разрабатывать систему кадрового документооборота организации;  

 организовывать  прием, перевод и увольнение работников в соответствии с  трудовым 

законодательством, нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами;  

 обеспечивать соблюдение организацией требований действующего законодательства, нормативных 

правовых актов, соглашений в сфере труда;  

 проводить работу по формированию резерва; организовывать проведение оценки (аттестации) 

работников; оформлять трудовые отношения с иностранными работниками;  

 формировать научно-методическое обеспечение кадровой работы;  

 координировать деятельность структурных подразделений и линейных менеджеров по вопросам 

кадровой политики и работы с персоналом;  

 организовывать контроль за состоянием трудовой дисциплины в организации;  

 осуществлять профилактику производственных конфликтов и трудовых споров. 

 

Руководитель программы 

 

БЕЛИЦКАЯ ИРИНА ЯКОВЛЕВНА - заместитель директора Высшей школы 

юриспруденции НИУ ВШЭ, лучший преподаватель НИУ ВШЭ – 2013,2014 

 

Преподаватели, консультанты, бизнес-тренеры 

 

№ ФИО Место работы, должность, ученая степень, звание, 

дополнительная информация. 

1.  Орловский Юрий Петрович  НИУ ВШЭ, научный руководитель Высшей школы 

юриспруденции, заведующий кафедрой трудового права и 

права социального обеспечения, ординарный профессор, 

д.ю.н., профессор, член Научно-консультативного совета 

при Верховном Суде РФ, эксперт Государственной Думы 

РФ, Заслуженный деятель науки РФ. 

2.  Кузнецов Дмитрий Левонович  

 

НИУ ВШЭ, директор Высшей школы юриспруденции, 

доцент кафедры трудового права, секретарь Экспертного 

совета по дополнительному образованию взрослых 

Комитета по образованию Государственной Думы РФ, 

эксперт Минтруда РФ, лауреат конкурса Правительства 

Москвы в области науки и образовательных технологий. 

3.  Коршунова Татьяна Юрьевна НИУ ВШЭ, доцент кафедры трудового права, к.ю.н., 

доцент, ведущий научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ, адвокат. 

4.  Луконин Сергей Александрович НИУ ВШЭ, к.э.н.,  заведующий отделом ИМЭМО РАН, 

доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

5.  Аксенов Кирилл Александрович Магистр права НИУ ВШЭ, старший специалист по работе 

с персоналом и иностранными работниками компании 

ИБМ Восточная Европа и Азия / Global Mobility Specialist, 

IBM EE/A. 



                         

 
Обязательная предварительная запись на собеседование: по телефонам (495) 951-06-

62, (499) 238-32-84, сот.  +7-916-028-11-33.  

 

Менеджеры: Алексеева Елена Викторовна, Моисеева Мария Сергеевна.   

 

КОНТАКТЫ : 119017, Москва, ул. Малая Ордынка, д.17, офис 407.               

                                                        

             E-mail: evalekseeva@hse.ru; mmoiseeva@hse.ru 

mailto:evalekseeva@hse.ru
mailto:mmoiseeva@hse.ru

