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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование теоретических знаний основ кадрового планирования и 

контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения 

персонала и умением применять их на практике, знаний основ разработки и внедрения требований 

к должностям, критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения 

программ и процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала 

при найме и умение применять их на практике. 
Задачами дисциплины: 

─ изучить основы теории маркетинга персонала, специфику маркетинговой 

концепции в управлении персоналом, содержание информационной и коммуникационной 

функции маркетинга персонала, основы компетентностного подхода в управлении 

персоналом, содержание процедуры найма персонала в организацию, методы 

планирования человеческих ресурсов, 

─ овладеть методикой анализа состояния рынка труда, выделять ключевые 

преимущества организации, основанные на компетенции персонала, определять 

маркетинговую инфраструктуру управления персоналом 

─ овладение маркетинговым инструментарием в управлении персоналом, методикой 

оценки эффективности управления персоналом в организации.  

─ развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Маркетинг персонала» относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Маркетинг персонала» изучается на 4, 5 курсах заочной формы 

обучения, в 5 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 знанием основ 

кадрового планирования 

и контроллинга, основ 

маркетинга персонала, 

разработки и 

реализации стратегии 

привлечения персонала 

и умением применять их 

на практике 

роль и место 

кадрового 

планирования в 

системе 

управления 

персоналом 

организации; 

 разновидности 

кадрового 

планирования в 

организации. 

делать прогноз и 

осуществлять 

планирование 

потребности в 

персонале для 

организации в 

соответствии с ее 

стратегическими 

планами , определять 

эффективные пути 

реализации 

стратегических планов 

работы с кадрами. 

современными 

методами 

планирования 

численного и 

профессиональног

о состава 

персонала 

организации в 

соответствии с ее 

стратегическими 

планами; 

 навыками 

формирования 

планов 

различного 

уровня по работе с 



персоналом 

организации 

ПК-3 знанием основ 

разработки и внедрения 

требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основ найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур 

подбора и отбора 

персонала, владением 

методами деловой 

оценки персонала при 

найме и умение 

применять их на 

практике 

основ подбора, 

отбора и 

расстановки 

персонала, 

требований к 

должностям 

разрабатывать 

критерии и требования 

к должностям, 

внедрять программы и 

процедуры подбора и 

отбора персонала 

владение 

методами 

подбора, отбора и 

расстановки 

персонала, 

методами деловой 

оценки персонала 

при найме и 

умение применять 

их на практике 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
46,3 46,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 42 42 

Лекции 18 18 

Практические занятия 24 24 

Контактные часы на аттестацию (зачет с 

оценкой) 
0,3 0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  133,7 133,7 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 180 

5 5 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 4 курс 5 курс  

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
24,3 

 

12 
12,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 16 8 8 

Лекции 8 4 4 

Практические занятия 8 4 4 

Контактные часы на аттестацию (зачет с 

оценкой) 
0,3 

 
0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  151,7 96 55,7 

Контроль 4  4 



ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 108 72 

5 3 2 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетен

ции 

Тема 1. Потенциал 

маркетинговых 

технологий в 

управлении 

персоналом 

Понятие и определение «маркетинга персонала». 

Современные  тренды и тенденции. Внутренний и 

внешний маркетинг персонала. Потенциал 

маркетинговых технологий для   управления 

персоналом (HR), маркетинговые инструменты для 

работы с целевыми аудиториями исследований, 

знание запросов/потребителей компании, понимание 

какими компетенциями должен обладать персонал, 

обслуживающий клиента, знание конкурентного 

рынка и тактических / стратегических действий 

конкурентов и преобразование информации для HR. 

Основные составляющие маркетинга персонала. 

Разработка качественных требований к персоналу; 

определение количественной и качественной 

потребности в персонале; расчет затрат на 

приобретение и дальнейшее использование 

персонала; выбор путей покрытия потребности в 

персонале; деловая оценка персонала; анализ и 

контроль эффективности распределения трудовых 

ресурсов организации по должностным позициям. 

Изучение рынка труда. Направления изучения рынка 

труда в маркетинге персонала. Спрос на рабочие 

места. Потребности и ожидания работников. 

Предложения других работодателей. 

Позиционирование конкурентов. Характеристики 

наличной рабочей силы. Особенности социальных 

потребностей работников. Характеристика 

потенциальных трудовых ресурсов (города, региона). 

Внутренние и внешние корпоративные 

коммуникации, которые предпочитают работники. 

Репутация компании как работодателей. Имидж 

профессии и сфер бизнеса. Коммуникационная 

функция маркетинга персонала. Объекты 

коммуникационной функции: сотрудники 

организации, которые выступают в качестве 

участников внутреннего конкурса на вакансии и 

являются носителями имиджа компании на рынке 

труда. Рынок труда как комплексный источник 

потенциальных претендентов. 

ПК-2 

ПК-3 

 

Тема 2. Маркетинг 

персонала: подходы к 

определению, 

принципы, уровни и 

Маркетинг: подходы к определению. Основные 

категории маркетинга персонала. Принципы 

маркетинга персонала. Уровни маркетинга персонала: 

стратегический и оперативный. Внешний и 

ПК-2 

ПК-3 

 



виды внутренний маркетинг персонала. Персонал-

маркетинг-микс: модели, средства, стратегии 

управления персоналом. 

Тема 3. Эволюция 

маркетинга персонала 

Этапы развития маркетинга персонала. Актуальность 

развития маркетинговой составляющей управления 

персоналом. Вклад немецкой и американской школ в 

развитие маркетинга персонала: Д. Белл; Г. Штрутц; 

Р. Бюннер; Д. Эскадштейн и Ф. Шнеллингер; В. 

Фрелинхом и К. Зитценшток. Российская теория 

маркетинга персонала: А.Я Кибанов и И.Б. Дуракова. 

Состояние и перспективы развития кадрового 

потенциала России и ее регионов (по отраслям). 

ПК-2 

ПК-3 

 

Тема 4. Функции 

маркетинга персонала. 

Экономические и 

стратегические методы 

анализа. 

Традиционный и организационно-рыночный подходы 

к выделению функций маркетинга персонала. Подход 

Ф. Котлера: аналитическая, производственная, 

сбытовая, функция управления и контроля. Подход 

А.Я. Кибанова: аналитическая и коммуникационная 

функции. Подход Б.Ю. Сербиновского: 

исследовательская, стратегическая и 

предпринимательская функции. Авторский подход: 

аналитическая, информационная, коммуникационная, 

профориентационная, социальная, персональная и 

организационная функции. Методы экономического и 

стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде. 

ПК-2 

ПК-3 

 

Тема 5. Оценка 

потребностей в 

персонале 

Этапы оценки потребности в персонале. Проработка 

функциональной структуры управления с учетом 

главной задачи каждой службы, определение базовой 

задачи для каждой службы, определение типов 

ответственности, определение набора 

функциональных обязанностей, расчет временных и 

стоимостных ресурсов, необходимых для выполнения 

каждой функциональной обязанности. Определение 

нормативов трудоемкости. Определение количества 

временных и стоимостных ресурсов, необходимых 

для реализации функциональных обязанностей 

каждой отдельной должности в течении  месяца, 

квартала, года. Окончательный расчет необходимого 

количества человек на данную должность. 

Позиционирование и продвижение компании в 

качестве привлекательного работодателя. 

Материальные факторы: общий уровень дохода 

сотрудников по сравнению с другими компаниями; 

социальный пакет (страхование, декретные 

программы, программы для детей сотрудников, 

спортивные, направленные на поддержку здоровья и 

пр.). Нематериальные факторы привлекательности. 

Карьерные возможности, общая атмосфера внутри 

компании. Развитый HR-бренд. Имидж работодателя. 

Известность компании на рынке. Известность и 

лояльность топ-менеджмента. История и 

длительность существования компании. Известность, 

ПК-2 

ПК-3 

 



популярность продукции или услуг. 

Тема 6. Технология 

маркетинга персонала 

Определение качественной и количественной 

потребности в персонале. Анализ внутреннего рынка 

рабочей силы организации. Анализ внешнего 

(отраслевого и регионального) рынка труда. Анализ 

поведения соискателей рабочих мест на внешнем и 

внутреннем рынках труда. Сегментация рынка труда 

и формирование сегментов потенциальных 

работников. Изучение требований, предъявляемых к 

вакантным должностям и рабочим местам в 

организации. Анализ основных конкурентов. 

Изучение имиджа организации как работодателя и 

определение целевых позиций на рынке труда. 

Анализ и поиск активных партнеров. Определение 

источников и путей покрытия потребности в 

персонале. Разработка и внедрение совокупности 

мероприятий для формирования долгосрочной 

кадровой политики организации на рынке труда 

региона и/ или отрасли, где действует данная 

организация. 

ПК-2 

ПК-3 

 

Тема 7. Применение 

технологий 

внутреннего 

маркетинга в 

процессах управления 

персоналом 

Стратегический HR-менеджмент. Разработка 

кадровой стратегии, кадровое планирование. 

Непосредственная синхронизация стратегических 

планов компании в отношении персонала, 

маркетинга, финансов и других функциональных 

областей. Определение долгосрочных потребностей и 

возможностей в привлечении и изменении 

человеческих ресурсов, учитывая этап жизненного 

цикла компании, динамику развития, состояние 

продуктового портфеля, факторы влияния внешнего 

окружения организации (SWOT-анализ). Управление 

корпоративной культурой и поведением персонала. 

Позиционирование компании на том или ином 

сегменте бизнеса. PR программы развитие внешних 

коммуникаций. Формирование внешнего имиджа 

персонала. Описание норм поведения при работе с 

клиентами и партнерами компании. Программы 

формирования и поддержки лояльности персонала. 

Event-менеджмент. Построение организационной 

структуры компании. Инжиниринг бизнес процессов 

и внутренних коммуникаций. Проектирование 

структуры на основе задач маркетинговой стратегии 

(например, девизиональная, матричная структура). 

Реорганизационные процессы и оптимизация 

ресурсов (аутсорсинг, слияние компаний и т.д). 

Операционный HR-менеджмент. Организация 

подбора персонала. Формирование привлекательного 

«рабочего места». Определение и описание кадровых 

потребностей (продуктовая концепция) и 

ПК-2 

ПК-3 

 



возможностей (SWOT). Определение стратегии, 

тактик и источников привлечения ресурсов (анализ 

временных, денежных затрат, получаемого качества; 

использование матриц приоритетности). Активный 

поиск: технологии переманивания («партизанский» 

маркетинг). Пассивный поиск: составление 

объявления о вакансии, выбор канала рекламы и 

анализ его эффективности, участие в ярмарках 

вакансий. Проведение собеседований, комплексной 

оценки кандидатов (маркетинговые исследования). 

Переговоры по зарплате (нахождение рыночной 

цены). Мотивация персонала. Разработка системы 

оплаты труда (ценообразование). Разработка 

мотивационных систем (стимулирование сбыта: 

бенефиты, бонусы, конкурсы, вознаграждение за 

качественное обслуживание клиента). Персонал – 

внутренний клиент компании. Управление обучением 

и развитием персонала. Учет маркетинговых планов 

компании при разработке программ обучения. 

Участие маркетинговой службы компании в процессе 

обучения персонала (стандарты обслуживания, 

ориентация на клиента, владение презентацией 

компании, нетипичные ситуации). Проектирование 

карьеры (продвижения персонала) на основе 

логистических процессов. Использование 

методологии маркетинговых исследований, 

«партизанский» маркетинг. Удержание персонала. 

Комплексная разработка программ формирования 

лояльности персонала к компании и ее корпоративной 

культуре («прививка» на этапе адаптации, открытость 

руководства и корпоративной информации, 

командный дух, мотивационные и event-программы)..  

Тема 8. Имидж 

организации и его 

использование в 

маркетинге персонала 

Значение имиджа организации для ее 

позиционирования на рынке труда, составные части 

имиджа организации и факторы его формирования, 

способы оценки имиджа организации и 

использование результатов для позиционирования 

организации на рынке труда. Роль связей с 

общественностью в формировании имиджа. 

Разработка HR –бренда компании. 

ПК-2 

ПК-3 

 

Тема 9. 

Информационная, 

коммуникативная и 

ценовая функции 

маркетинга персонала 

Маркетинговые исследования и маркетинговая 

информация в области персонала, виды, содержание, 

способы получения и обработки маркетинговой 

информации в области персонала; содержание и 

направления использования коммуникативной 

функции маркетинга персонала, способы применения 

коммуникативной функции организации-

работодателя на рынке труда, оценка эффективности 

каналов коммуникации в маркетинге персонала. 

ПК-2 

ПК-3 

 

 



6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

 Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Потенциал маркетинговых технологий в 

управлении персоналом 
2 - 2 10 

Тема 2. Маркетинг персонала: подходы к 

определению, принципы, уровни и виды 
2 - 2 10 

Тема 3. Эволюция маркетинга персонала 2 - 2 20 

Тема 4. Функции маркетинга персонала. 

Экономические и стратегические методы анализа. 
2 - 2 20 

Тема 5. Оценка потребностей в персонале 2 - 4 20 

Тема 6. Технология маркетинга персонала 2 - 4 20 

Тема 7. Применение технологий внутреннего 

маркетинга в процессах управления персоналом 
2 - 4 10 

Тема 8. Имидж организации и его использование в 

маркетинге персонала 
2 - 2 10 

Тема 9. Информационная, коммуникативная и 

ценовая функции маркетинга персонала 
2 - 2 13,7 

Итого (часов) 18 - 24 133,7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Потенциал маркетинговых технологий в 

управлении персоналом 
1 - 1 10 

Тема 2. Маркетинг персонала: подходы к 

определению, принципы, уровни и виды 
1 - 1 20 

Тема 3. Эволюция маркетинга персонала 1 - 1 10 

Тема 4. Функции маркетинга персонала. 

Экономические и стратегические методы анализа. 
1 - 1 11 

Тема 5. Оценка потребностей в персонале 1 - 1 20 

Тема 6. Технология маркетинга персонала 1 - 1 20 

Тема 7. Применение технологий внутреннего 

маркетинга в процессах управления персоналом 
1 - 0,5 20 

Тема 8. Имидж организации и его использование в 

маркетинге персонала 
1 - 1 20 

Тема 9. Информационная, коммуникативная и 

ценовая функции маркетинга персонала 
- - 0,5 20,7 

Итого (часов) 8 - 8 151,7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 



7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Маркетинг персонала» включает 

следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету с оценкой. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Джанерьян, С. Т. Психологические основы отбора персонала [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. Т. Джанерьян. – Электрон. текстовые данные. – Ростов-на-

Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. – 116 c. – 978-5-9275-

2143-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78697.html. – ЭБС «IPRbooks», 

2. Масалова, Ю. А. Маркетинг персонала [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю. А. Масалова. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. – 197 c. – 978-5-

7014-0793-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87128.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Мелихов, Ю. Е. Управление персоналом. Портфель надежных технологий (2-е 

издание) [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. 

Малуев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 193 c. 

– 978-5-394-01758-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57162.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Горбунов, В. Л. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] / В. Л. Горбунов. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. – 141 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56371.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Емельянцев, Н. В. Служба управления персоналом. Ч.1 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие в 2-х частях / Н. В. Емельянцев. – Электрон. текстовые данные. – 

http://www.iprbookshop.ru/78697.html
http://www.iprbookshop.ru/87128.html
http://www.iprbookshop.ru/57162.html
http://www.iprbookshop.ru/56371.html


Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 158 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83941.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Емельянцев, Н. В. Служба управления персоналом. Ч.2 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие в 2-х частях / Н. В. Емельянцев. – Электрон. текстовые данные. – 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 134 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83942.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Калюгина, С. Н. Маркетинг персонала [Электронный ресурс]: практикум / С. Н. 

Калюгина, И. П. Савченко, О. А. Мухорьянова. – Электрон. текстовые данные. – 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. – 127 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66048.html. – ЭБС «IPRbooks», 

5. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Е. 

А. Кандрашина. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. – 200 c. – 978-5-4486-0461-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79827.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

6. Козлов, В. В. Система управления персоналом предприятия [Электронный 

ресурс] / В. В. Козлов, Д. В. Бочаров. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2014. – 160 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18956.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Мазилкина, Е. И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров / Е. И. Мазилкина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – 336 c. – 978-5-4487-0007-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63198.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8. Погодина, Г. В. Обязательный курс профессионала кадровой работы. Для 

начинающего HR-специалиста [Электронный ресурс] / Г. В. Погодина. – Электрон. 

текстовые данные. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 384 

c. – 978-5-379-02029-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65150.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

9. Пугачев, В. П. Планирование персонала организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. П. Пугачев. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2018. – 233 c. – 978-5-4487-0221-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74954.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/83941.html
http://www.iprbookshop.ru/83942.html
http://www.iprbookshop.ru/66048.html
http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/18956.html
http://www.iprbookshop.ru/63198.html
http://www.iprbookshop.ru/65150.html
http://www.iprbookshop.ru/74954.html


8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks- http://www.iprbookshop.ru. 

6. Онлайн-справочник «Энциклопедия карьеры» - https://planetahr.ru/   

7. Портал по вопросам управления персоналом- http://hrmaximum.ru/  

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

(ауд.6) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

 

 

 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://planetahr.ru/
http://hrmaximum.ru/
http://www.consultant.ru/


10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 



дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  
 

1. Роль, функции маркетинга персонала в кадровой политике организации 

2. Маркетинговые концепции. Понятийный аппарат   маркетинга персонала.  

3. Система управления маркетинга персонала организации: структура целей маркетинга 

персонала. 

4. Маркетинговые исследования рынка труда 

5. Имидж организации как работодателя. 

6. Планирование потребностей организации в персонале. 

7. Применение стратегического и тактического инструментария маркетинга персонала 

организации 

8. Основные направления реализации функции маркетинга персонала по формированию 

трудового потенциала организации.  

9. Применение коммуникативной функции организации-работодателя на рынке труда. 

10. Экономическая эффективность маркетинга персонала: методы, показатели 

11. Сущность бухгалтерского учета, его основные задачи и требования, предъявляемые к 

его ведению.  

12. Предмет, метод бухгалтерского учета. Капитальное (основное) уравнение 

бухгалтерского учета.  

13. Сущность, содержание и строение бухгалтерского баланса. Изменения в 

бухгалтерском балансе, вызываемые хозяйственными операциями.  

14. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись. 

15. Понятие бухгалтерского счета. Правила отражения хозяйственных операций на 

бухгалтерских счетах.  

16. Сущность и значение двойной записи хозяйственных операций на бухгалтерских 

счетах.  

17. Использование системы счетов для учета хозяйственных процессов: формирование  

уставного капитала, процесса снабжения, производства, продажи.  

18. Общие положения по учету труда и заработной платы. Формы, системы и виды 

оплаты труда.  

19. Расчет основной заработной платы.  

20. Содержание, назначение и принципы учета для управления 

21. Бухгалтерский учет как информационная система. 

22. Сравнительная характеристика финансового, налогового и управленческого учета. 

23. Принципы формирования информации в управленческом учете. 

24. Управленческий учет процессов обеспечения трудовыми ресурсами. 



25. Методы управления персоналом. 

26. Цели и функции управления персоналом. 

27. Кадровая политика организации. 

28. Система стратегического управления персоналом. 

29. Кадровое планирование в организации. 

30. Оперативный план работы с персоналом. 

31. Прогнозирование потребности в персонале. 

32. Планирование производительности труда. 

33. Нормирование труда и расчет численности персонала. 

34. Организация труда персонала. 

35. Автоматизированные системы управления персоналом. 

36. Управление социальным развитием. 

37. Организация проведения аттестации персонала. 

38. Управление деловой карьерой персонала. 

39. Управление служебно-профессиональным движением персонала. 

40. Организационная культура. 

41. Безопасность организации труда и здоровья персонала. 

42. Описание работы и рабочего места. 

43. Оценка результатов труда персонала организации. 

44. Оценка затрат на персонал организации. 

45. Аудит персонала. 

46. Конкурсный набор персонала на работу. 

47. Анализ кадровой ситуации в регионе. 

48. Формирование управленческих команд. 

49. Управление персоналом кризисного предприятия. 

50. Недирективные методы сокращения персонала. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 



Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Тематика рефератов 

1. Конкурентоспособность организации. 

2. Аудит персонала: основные направления. 

3. Особенности современной инновационной экономики.  

4. Подходы к определению качества трудовой жизни. 

5. Эго-маркетинг. 

6. Самоменеджмент.  

7. Маркетинг в кадровых службах. 

8. Предпосылки становления концепции маркетинга персонала. 

9. Глобализация маркетинговой деятельности компании. Кадровый аспект. 

10. Значение взаимодействия службы управления персоналом и службы маркетинга 

предприятия. 

11. Роль маркетолога в современной организации. 

12. Социальные основы маркетинга персонала.  

13. Кадровый маркетинг - взгляд российских ученых. 

14. Маркетинг персонала в научных трудах зарубежных ученых (на русском, английском 

языках). 

15. Различия во взглядах на маркетинг персонала отечественных и зарубежных ученых. 

16. Лояльность персонала. Истоки и положительные аспекты. 

17. Культурно-социологические основы организационной приверженности в 

дореволюционной России. 

18. Фундаментальные основы организационной приверженности сотрудников в 

Советском Союзе. 

19. Роль инвестирования в человеческий капитал в управлении приверженностью и 

удовлетворенностью сотрудников.  

20. Маркетинг кадрового обеспечения.  

21. «Стрессовое интервью» - плюсы и минусы. 

22. Особенности компетентностного подхода в управлении персоналом в России. 

23. Оценка качества найма. 

24. Антикризисное управление персоналом. 

25. Кадровая безопасность организации. 

26. Риски в управлении персоналом. 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и 

сделаны собственные выводы по выбранной теме; использовалась 

дополнительная литература и иные материалы и др.; 



Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

Типовые тесты по дисциплине 

1. Спрос на рабочую силу - э т о . 

а) число работников, которые желают и могут предложить свои 

способности на рынке труда, 

б) отражает объем и структуру общественных потребностей в рабочей 

силе, 

в) представленных на рынке и обеспеченных соответствующими 

средствами производства, денежными ресурсами, 

г) форма предложения рабочей силы, кадровые работники основного 

коллектива. 

2. Кто полагает, что «задача маркетинга на рынке труда заключается в раскрытии условий, 

при которых предприятие смогло бы обеспечить себя таким персоналом, который 

соответствовал бы необходимым требованиям с учетом его специфики, и в то же время 

были созданы условия, при которых человек мог бы реализовать свой потенциал в 

интересах предприятия и с выгодой для себя»? 

а) В.Р. Веснин, 

б) Б. С.В. Шекшня, 

в) B. Т.П. Савенкова, 

г) Г.Ф. Котлер. 

3. В узком смысле маркетинг персонала - э т о . 

а) определенная философия и стратегия управления человеческими 

б) ресурсами, при этом персонал, работающий в организации и 

потенциальный, рассматривается в качестве внешних и внутренних клиентов, 

в) особая функция службы управления персоналом, 

г) стратегия управления человеческими ресурсами, 

д)  метод маркетинговых исследований. 

4. Технология маркетинга персонала не предполагает. 

а) организацию найма, отбора, 

б) Б. деловую оценку персонала, 

в) адаптацию персонала, 

г) Г. анализ возможностей организации на перспективу. 

5. Маркетинг персонала определяет рабочее место к а к . 

а) продукт, который продается на рынке труда, 

б) возможность карьерного роста, 

в) объект трудовых отношений, 

г) возможность извлечения дохода. 

6 Маркетинг персонала рассматривает рабочую силу к а к . 

а) как цель инвестирования, 

б) как товар и как покупателя, 



в) как причину дополнительных расходов, 

г) Г. увеличивающую добавленную стоимость организации. 

7. В зависимости от поля деятельности маркетинг персонала подразделяют на . 

а) высокодоходный и затратный, 

б) Б. конкурентный и зависимый, 

в) недостаточный и полный, 

г) Г. внешний и внутренний. 

8. В рамках маркетинга персонала внешнее позиционирование предприятия не 

предполагает. 

а) выбор и использование эффективных путей и мероприятий по обеспечению 

организации персоналом, 

б) демонстрацию привлекательности организации как места работы и 

доведение соответствующей информации до целевых групп, 

в) широкомасштабных исследований политических факторов макросреды, 

г) анализ заявительных документов и отбор новых, профессионально 

пригодных работников. 

9. В теории маркетинга персонала принято выделять две основные функции маркетинга 

персонала. 

а) мотивационную и контролирующую,  

б) организационную и информирующую,  

в) мотивационную и коммуникационную,  

г) информационную и коммуникационную 

10. Динамическая организация есть организация: 

а) временная; 

б) постоянная; 

в) развивающаяся. 

11. Персонал — это... 

а) личный (штатный) состав организации, объединенный по 

профессиональным или другим признакам, выполняющий производственные 

или управленческие функции; 

б) трудоспособная часть населения страны; 

в) часть работников организации (юридически оформленных), выполняющая 

управленческие операции; 

г) часть работников организации (юридически оформленных), выполняющая 

только производственные операции; 

12. В практическое управление персоналом в любой организации включены: 

а) только служба управления персоналом; 

б) все работники и все службы на предприятии; 

в) только линейные менеджеры; 

г) все лица и все службы на предприятии, несущие ответственность за работу с 

персоналом. 

13. Определите правильную последовательность работы с персоналом в организации: 

Вариант А: 

1. Собрать информацию о персонале. 

2. Определить цели планирования производства. 

3. Спланировать потребность в персонале. 

4. Спланировать использование персонала. 

5. Спланировать расходы на персонал организации. 

Вариант Б: 

1. Спланировать потребность в персонале. 

2. Спланировать использование персонала. 

3. Определить цели планирования производства. 



4. Собрать информацию о персонале. 

5. Спланировать расходы на персонал организации. 

Вариант В: 

1. Спланировать расходы на персонал организации. 

2. Спланировать использование персонала. 

3. Определить цели планирования производства. 

4. Собрать информацию о персонале. 

5. Спланировать потребность в персонале. 

Вариант Г: 

1. Спланировать использование персонала. 

2. Определить цели планирования производства. 

3. Собрать информацию о персонале. 

4. Спланировать расходы на персонал организации. 

5. Спланировать потребность в персонале. 

14. Современные концепции управления персоналом базируются ... 

а) в основном на принципах и методах административного управления; 

б) только на возрастающей роли личности работника; 

в) с одной стороны, напринципах и методах административного управления, 

а с другой стороны, наконцепции всестороннего развития личности; 

г) в большей мере на необходимости директивного управления персоналом. 

15. Планирование человеческих ресурсов - это... 

а) процесс определения потребности организации в человеческих ресурсах и 

разработки методов ее покрытия; 

б) процесс выбора методов планирования; 

в) совокупность балансовых, нормативных и математико-статистических 

методов планирования персонала; 

г) совокупность различных планов. 

16. Должностная инструкция: 

а) перечень выполняемых задач, описание рабочих требований к исполнению, 

права, ответственность работника; 

б) перечень функций работника; 

в) описание рабочего места и требований к работнику, 

г) только описание рабочего места. 

17. К внешнему движению персонала относят... 

а) текучесть кадров; 

б) квалификационное; 

в) межцеховое; 

г) все выше перечисленное. 

18. Набор персонала - это... 

а) совокупность методов работы с персоналом; 

б) создание резерва претендентов для занятия вакантных должностей; 

в) отбор из некоторого числа претендентов; 

г) определение источников покрытия потребности в персонале. 

19. Компетенция персонала: 

а) знания, навыки, способность к общению; 

б) уровень общих знаний; 

в) способности к работе; 

г) уровень интеллекта 

20. Суть делегирования состоит: 

а) передаче ответственности на более низкий уровень управления; 

б) передаче властных полномочий вниз и принятии их менеджером низшего 

звена; 



б) в установлении приоритетов; 

г) в доверии к своим подчиненным. 

21. Профессиограмма... 

а) раскрывает как содержание профессии, так и требования, которые она 

предъявляет к человеку; 

б) это «портрет» идеального сотрудника; 

в) тоже, что и должностная инструкция; 

г) все выше перечисленное. 

22. Маркетинг персонала включает: 

а) выбор путей покрытия потребности в персонале; 

б) уточнение данных, представленных претендентом на вакансию; 

в) проведение тестирования; 

г) проведение кадрового интервью. 

23. Методы построения системы управления персоналом: 

а) системный анализ, метод сравнений, декомпозиции и т. д.; 

б) поисков и решений; 

в) «разделяй и властвуй»; 

Г) ничего из выше перечисленного. 

24. Стадии организационного проектирования системы управления персоналом: 

а) проектная подготовка, организационный общий проект, организационный 

рабочий проект; 

б) миссия, цели, задачи, проект; 

в) проектная подготовка, проектирование, внедрение; 

г) все выше перечисленное. 

25. Какие методы обучения на рабочем месте наиболее эффективны в процессе 

профессионального развития персонала? 

а) ротация, использование инструкций, копирование, наставничество, 

делегирование полномочий; 

б) ротация, ролевые игры, учебные ситуации; 

в) копирование, деловые игры, моделирование, ротация; 

г) деловые и ролевые игры. 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 
 

Практические задания 

Задание 1. 

1. Компании ОАО «Employer» ежегодно для замещения освободившихся вследствие 

текучести кадров вакансий требуется в среднем 2 менеджера низового звена, 8 

высококлассных технических специалистов, 6 служащих высокой квалификации и 38 

рабочих. Для поиска и подбора персонала компания имеет в кадровой службе сотрудника 

с оплатой труда 60 тыс. д.ед. в месяц; используется выделенная телефонная линия (2 тыс. 

д.ед. в месяц), Internet (1000 д.ед. в месяц); приобретена электронная система on-line – 



собеседования (200 тыс. д.ед.), которая предположительно будет эксплуатироваться в 

течение ближайших 4 лет. Среднемесячная оплата труда рабочего – 40 тыс. д.ед., 

менеджера низового звена, технического специалиста и служащего – 60 тыс. д.ед. Для 

привлечения сотрудников публикуются  рекламные объявления в газете «Работа для Вас» 

и «Работа.ru» (200 тыс. д.ед. в год). Что более выгодно компании: самостоятельно 

осуществлять поиск нужных сотрудников или пользоваться услугами кадрового 

агентства, если агентство за подбор служащего или менеджера берет вознаграждение в 

размере 12% их годовой заработной платы, а за рабочего – 9% его годовой заработной 

платы (при подборе в год более 20 сотрудников предоставляется скидка 5%)? Потери от 

более длительного поиска каждого сотрудника без участия кадрового агентства 

составляют 2500 тыс. д.ед. в месяц на 1 сотрудника. 

 

2. Изучите особенности рынка услуг кадрового обеспечения. Какие услуги предоставляют 

кадровые агентства? 

 

3. Используя Интернет-ресурсы (например, http://vhre.ru) ответьте на вопросы: 

1) Как выбрать кадровое агентство для сотрудничества? 

2) По каким параметрам их сравнивать? 

3) Сравните 3 агентства по специфике их работы - подготовьте доклад и слайды. 

 

4. Фирма действует в регионе, состоящем из четырех районов (сегментов), для каждого из 

которых известны следующие условия реализации нового товара: число покупателей L, 

интенсивность покупок нового товара в среднем одним покупателем в год Y, потеря доли 

рынка в результате конкуренции производителей нового товара +d и издержки на 

исследование и  сегментацию рынка в каждом районе С). Провести выбор оптимального 

рынка для нового товара: 

1. Определить район, на котором фирме выгоднее всего продавать новый товар. 

2. Вычислить величину объема чистых продаж фирмы. 

 

5. Вспомните свой возможный опыт обращения в перечисленные ниже организации, а 

также рассуждайте логически и выполните возможную сегментацию следующих 

категорий сотрудников организаций, используя ряд перечисленных в методических 

указаниях критериев: 

1) операционисты Сбербанка, обслуживающие физических лиц; 

2) лицензированные таксисты в г. Москве; 

3) рабочие строительных специальностей крупной строительной компании МОРТОН; 

4) проводники поездов дальнего следования. 

Как различаются по своим требованиям к предлагаемым условиям найма выделенные 

Вами сегменты работников одной профессии? 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 



решена или решена не верно.  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

 

1. Понятие маркетинговой среды организации. Макросреда организации. 

Микросреда организации. Внутренняя среда организации 

2. Роль человеческих ресурсов в маркетинговом планировании. Место 

человеческих ресурсов в стратегическом плане маркетинга компании. 

3. Конкурентное преимущество организации, основанное на ключевых 

компетенциях. Стратегические способности организации 

4. Внутренний аудит: анализ конкурентоспособности компании 

5. Методика «SWOT- анализа» 

6. Состояние рынка труда в РФ 

7. Особенности внутреннего рынка труда 

8. Маркетинговая деятельность персонала организации. Методика анализа 

конкурентоспособности персонала. 

9. Модель маркетинга персонала в инновационно-инвестиционной среде. 

10. Понятие «маркетинга персонала». 

11. Внешний маркетинг персонала. Внутренний маркетинг персонала. 

12. Маркетинговая концепция управления персоналом. Точки зрения современных 

ученых в области управления персоналом на данную управленческую проблему 

13. Маркетинговая информация в управлении персоналом. 

14. Маркетинг персонала как вид управленческой деятельности. 

15. Принципы маркетинга персонала. 

16. Информационная функция маркетинга персонала. 

17. Коммуникационная функция маркетинга персонала. 

18. Выделение целевых сегментов на рынке труда. 

19. Комплекс маркетинга персонала. Инструменты маркетинга персонала. 

20. Система маркетинга персонала в современной маркетинговой среде. Маркетинг 

управления персоналом - маркетинговый подход в управлении персоналом. 

21. Маркетинговая политика в области человеческих ресурсов. 

22. Формирование персонал-имиджа организации. 

23. Маркетинговые исследования внутренней среды организации 

24. Субъекты маркетинговой инфраструктуры управления персоналом. 

25. Альтернативы развития персонала организации и конкурентоспособные 

стратегии организации. 

26. Организационная приверженность сотрудников. Факторы, влияющие на 

приверженность сотрудников организации. Разработка стратегии приверженности. 

27. Факторы, влияющие на приверженность и удовлетворение работников. 

28. Роль планирования человеческих ресурсов. Задачи планирования человеческих 

ресурсов. 

29. Принципы кадрового планирования. 

30. Процесс планирования человеческих ресурсов. 

31. Оценка будущих потребностей в человеческих ресурсах. Умение 

прогнозировать и требования к компетенции. 

32. Методы планирования в работе с персоналом. 

33. Планирование мероприятий по обеспечению человеческими ресурсами. 

34. Методы определения потребности в персонале. Штатно-номенклатурный 

метод.Методика, основанная на расчете коэффициентов динамики численности персонала 

предприятия. 



35. Метод, основанный на использовании данных о времени трудового процесса. 

36. Метод расчета численности персонала по нормам обслуживания. 

37. Метод расчета численности персонала по рабочим местам и нормативам 

численности. 

38. Анализ расходов на персонал. Показатели расходов на персонал. 

39. Подбор и расстановка персонала в организации. 

40. Процесс подбора и отбора персонала. Определение требований к 

персоналу.Применение подхода, основанного на компетенциях. 

41. Источники привлечения кандидатов. 

42. Методы отбора кандидатов. Интервью. Оценочные центры. Отборочные тесты. 

43. Проблема повышения эффективности подбора персонала. 

44. Типы компетенций. Схема компетенций. Причины использования компетенций. 

45. Ключевые направления управленческой деятельности, основанной на 

использовании компетенций. 

46. Компетенции управляющего человеческими ресурсами. 

47. Компетенции управляющего человеческим капиталом организации. 

48. Управление знаниями как вид управленческой деятельности в области 

маркетинга персонала 

49. Эффективность управления персоналом. 

50. Взаимосвязь эффективного управления персонала и имиджа организации 

51. Понятие эффективности «маркетинга персонала». 

52. Критерии организационной эффективности. Анализ системы маркетинга 

персонала. 

53. Конкурентоспособность предприятия на рынке труда. 

54. Эффективность работы менеджера по персоналу и бюджет службы управления 

персоналом. 

 

Шкала оценки для проведения зачета с оценкой по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 



исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1.  

Приведите три примера маркетинговых кампаний, которые, как Вам кажется, 

социальны по своей сути. Если возможно, приведите примеры рекламы и упаковки, 

которые служили бы подтверждением социальности этих кампаний.  

 

Задание 2.  

По мнению экономиста Милтона Фридмена, «немного существует тенденций, 

которые способны основательно подорвать сами основы нашего свободного мира, и одна 

из них - принятие корпоративными должностными лицами социальной ответственности, 

иной, нежели ответственность за получение как можно большего количества денег для 

своих вкладчиков». Согласны ли вы с утверждением Фридмена? Каковы недостатки 

концепции социально-этичного маркетинга?  

 

Задание 3.  

Приведите примеры «дикого» маркетинга из собственного потребительского опыта. 

Какие средства Вы можете посоветовать, чтобы отвратить компании от подобной 

практики?  

 

Задание 4.  

Этична ли реклама продукции, вредной для здоровья? Табачные фирмы утверждают, 

что их реклама предназначена не для повышения спроса на сигареты, а просто для захвата 

своего рыночного сегмента прежде, чем это сделают марки конкурентов. Насколько это 

утверждение искренне?  

 



Задание 5. Предположим, вы поддерживаете концепцию ответственного маркетинга. 

В какой мере эта новая для вашей компании идея повлияет на маркетинговую стратегию и 

товарную, дистрибьюторскую, коммуникационную 10 и ценовую политику.  

 

Задание 6.  

Вам поручено провести аудит маркетинговой функции в компании, работающей на 

рынке высокотехнологичных товаров производственного назначения. Подготовьте 

вопросы для руководства фирмы, с помощью которых Вы будете оценивать ориентацию 

фирмы на потребителя. 

 

 Задание 7.  

Создает ли маркетинг барьеры для выхода на рынок или, наоборот, снимает их. 

Опишите, как мелкий производитель кухонных чистящих средств мог бы воспользоваться 

рекламой для успешной конкуренции с лидером рынка, который занимает его большую 

часть. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

_________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

 


