
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.17 "Маркетинг персонала". 

Цели освоения 

дисциплины 

формирование знаний и умений, связанных с представлением 

кадрового потенциала для  Освоение различных технологий 

согласования способностей  персонала с требования предприятия, 

применением форм и методов маркетинга персонала с учетом 

характеристик кадрового потенциала и специфики предприятия 

для сохранения дееспособности предприятия. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.Б.17 «Маркетинг персонала» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Маркетинг персонала является основной дисциплиной, которая 

предназначена для подготовки обучающихся к обеспечению 

функции маркетинга персонала в организации. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения дисциплин: Экономическая 

теория, Социология труда,Основы управления персоналом и 

является базой для изучения курса Социально-трудовой 

мониторинг.  Освоение дисциплины «Маркетинг персонала» 

необходимо как предшествующее для прохождения 

производственной практики и итоговой аттестации. Указанные 

связи и содержание дисциплины «Маркетинг персонала» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности 

бакалавра. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3, ПК-2, ПК-19, ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

содержание маркетинговой концепции управления и ее 

применение в управлении персоналом; 
принципы развития и закономерности функционирования 

организации; 
теоретические и практические подходы к определению 

источников и механизмов обеспечения конкурентного 

преимущества организации; 
сущность и основные характеристики рынка труда; 
государственную систему управления трудовыми 

ресурсами; 



уметь: 
анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, 
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние 

на организацию и её персонал; 
прогнозировать и планировать потребность организации в 

персонале в соответствии со стратегическими планами 

организации и определять эффективные пути ее удовлетворения; 
владеть: 

методами разработки и реализации маркетинговых 

программ в управлении персоналом; 
методами реализации основных управленческих функций 

в сфере управления персоналом; 
методами разработки и реализации стратегий управления 

персоналом; 
коммуникативными методами управления персоналом. 

Содержание дисциплины 1. Формирование и виды маркетинга персонала. 
1.1. Факторы формирования технологий маркетинга 

персонала. 
1.2. Уровни маркетинга персонала. 
1.3. Виды маркетинга персонала 

2. Реализация маркетинга персонала в организации 
2.1. Особенности формирования имиджа работодателя 
2.2. Подходы к реализации маркетинга персонала в 

организации. 
3. Обеспечение организации персоналом 

3.1. Процедура обеспечения организации персоналом 
3.2. Новые технологии в оценке претендентов 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно) 
 

 

 


