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Общая 
трудоемкость 
дисциплины 
(ЗЕТ /  час.) 

5 ЗЕТ / 180 час 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение теории и практики маркетинга персонала, аспектов его регулирова-
ния. Формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных ком-
петенций в области маркетинга персонала, необходимых им для реализации 
организационно-управленческой деятельности на предприятиях 

Содержание 
дисциплины 
(основные темы, 
разделы, модули) 

Модуль 1 «Теоретико-методологический основы маркетинга персонала» 
Модуль 2 «Реализация маркетинга персонала на предприятии» 
Модуль 3 «Технология поиска, отбора и найма персонала» 
Модуль 4 «Трудовой потенциал и адаптация персонала к потребностям про-
изводства» 

Формируемые 
компетенции 

ОК3: Способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности. 
ОПК 2: Способность находить организационно-управленческие решения и 
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений. 
ПК-10: Владение навыками количественного и качественного анализа инфор-
мации при принятии управленческих решений, построения экономических, 
финансовых и организационно –управленческих моделей путем их адаптации 
к конкретным задачам управления. 

Наименование 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины 

Экономика предприятия 
Экономико-математические методы и модели в экономике 
Маркетинг 
Методы принятия управленческих решений. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины 

Знать:  
– понятийно-терминологический аппарат дисциплины; 
– подходы по обоснованию принимаемых управленческих решений в кратко-
срочном и долгосрочном периоде в области маркетинга персонала; 
– основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного 
анализа экономических процессов; 
– основные модели принятия решений. 
Уметь:  
– анализировать экономическую (производственно-хозяйственную) деятель-
ность предприятия; 
– определять причинно-следственные связи, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
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– обобщать, анализировать, воспринимать информацию; 
– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессио-
нальных функций; 
– адаптировать экономические, финансовые и организационно- управленче-
ские модели к конкретным задачам управления персоналом. 
Владеть: 
– специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 
– методиками расчета экономических и социально-экономических показате-
лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
– навыками разработки управленческих решений в области маркетинга пер-
сонала; 
– методами реализации основных управленческих функций (приятие реше-
ний, организация, мотивирование и контроль); 
навыками количественного и качественного анализа для принятия управлен-
ческих решений в области маркетинга персонала. 

Образовательные 
технологии 

Традиционные (лекции, практические занятия) и интерактивные (лекции с 
разбором конкретных ситуаций, работа в малых группах, творческие задания, 
просмотр и обсуждение видеофильмов) 
Очная форма обучения: контрольные опросы, расчетное задание Формы текущего 

контроля 
успеваемости 
 

Заочная форма обучения: контрольная работа в форме расчетного задания; 
контрольная работа в форме домашнего задания 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
(экзамен, зачет, 
курсовой проект 
(работа)) 

Экзамен  

 

 




