
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовые основы управление персоналом

38.04.02 Менеджмент, направленность Управление человеческими ресурсами

Уровень программы: магистр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.
Период обучения: 1 семестр
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой и 
аналитической деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-4- способностью использовать количественные и качественные методы 
для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения.

План курса:

Наименование тем дисциплины
Содержание

Правовые основы управления 
человеческими ресурсами 
организации

1 Роль и значение правового регулирования трудовых 
отношений в управлении человеческими ресурсами 
организации.
2 Правовое и документационное оформление 
управленческих процессов в организации.
3 Место правовых знаний в структуре принятия 
управленческого решения и кадровой политики 
организации.
4 Методы управления персоналом.

Правовые аспекты подбора и 
адаптации персонала

1 Правовые требования к построению процесса 
подбора персонала.
2 Источники и проблемы найма персонала.
3 Порядок заключения трудового договора. 
Переговоры с работником о заключении трудового 
договора на стадии подбора персонала.
4 Содержание трудового договора. 
5Информационные сведения.
6Обязательные и дополнительные условия трудового 
договора.
7 Виды трудового договора.

Правовое закрепление 
управленческих решений в сфере 
управления карьерой. 
Оформление переводов и 
изменения условий трудового 
договора

1 Способы закрепления управленческих решений в 
сфере управления карьерой.
2 Правовая природа штатного расписания.
3 Правовые формы делегирования полномочий и 
работы с резервом.
4 Отличие перевода от изменения условий трудового 
договора и перемещения.
5 Виды внутренних переводов.
6 Порядок оформления внутреннего постоянного п 
перевода.
7 Процедура оформления временных переводов с 
согласия работника. Соглашения о временном



переводе на другую работу
8 Заключение Соглашения об изменении об 
определенных сторонами условий трудового 
договора.
9 Процедура изменения определенных сторонами
условий трудового договора по причинам, связанным 
с изменением организационных или технологических 
условий труда.____________________________________

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой


