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МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА 

- 

Данная учебная дисциплина входит в раздел базовых дисциплин 
профессионального цикла (Б.3.Б.3) учебного плана по направлению подготовки 38.03.03 
«Управление персоналом». 

Требования к входным знаниям, умениям, компетенциям студента формируются 
на основе освоения дисциплин: «Экономическая теория»; «Статистика»; «Математика». 

Дисциплина «Маркетинг» является предшествующей для дисциплин «Бизнес-
планирование», «Экономика туризма», «Логистика». 
Дисциплина читается на 3 курсе 

- 

Владение навыками работы с внешними организациями (Министерством 
труда и социальной защиты РФ, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 
социального страхования Российской Федерации, Фондом обязательного медицинского 
страхования Российской Федерации, Государственной инспекцией труда Российской 
Федерации, кадровыми агентствами, службами занятости населения) (ОПК-4); 

Готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладание 
навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и 
оценки эффективности деятельности других (ОПК-7); 

Владение навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии 
организации в области подбора и привлечения персонала и умением применять их на 
практике (ПК-16); 

 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов - 108 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка - 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции - 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия - 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента - 54 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - - - - 

Управление 
персоналом 

- 5 - - 
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Определение, понятие, сущность маркетинга, его отличие от других социально-
экономических наук. 

2. Роль маркетинга в экономике России. Социально-экономические предпосылки, 
условия возникновения и развития маркетинга в России. 

3. Эволюция маркетинга, основные маркетинговые концепции. 
4.Объект, предмет, цели и задачи маркетинга. 
5. Основные функции, принципы и требования к маркетингу. 
6. Рынок: понятие, структура рынка, основные функции рынка, классификация 

рынков. Рынок труда. Роль маркетинга на рынке труда. 
7. Маркетинговая среда предприятия: микро- и макросреда. 
8. Понятие целевого рынка. Конъюнктура рынка и факторы ее определяющие. 

Значение изучения конъюнктуры рынка труда. 
9. Цели и задачи маркетингового исследования рынка. Анализ рынка труда. 
10. Определение, понятие сегментации рынка; цели, задачи, 

социальноэкономический смысл сегментации; преимущества и недостатки сегментации 
рынка. 

11. Выбор стратегии охвата рынка; три подхода к охвату целевого рынка. 



12. Определение, цели, задачи, структура маркетинговой информационной 
системы. Источники маркетинговой информации: внешняя и внутренняя, первичная и 
вторичная информация, ее особенности. 

13. Маркетинговая информационная система управления персоналом. 
14. Объект, предмет, основные методы сбора маркетинговой информации. 
15. Определение, понятие, роль маркетинговых исследований. 
16. Программа маркетинговых исследований, ее значение, структура. 
17. Основные направления маркетинговых исследований: изучение потребителей, 

клиентов, исследования рынка, изучение товаров, исследование конкурентов, 
конкурентной среды, внутренней и внешней среды предприятия. 

18. Товар и товарная политика. Характеристика товара «рабочая сила». 
Позиционирование товара «рабочая сила» на рынке. 

19. Концепция жизненного цикла товара: понятие, основные этапы, виды. 
Жизненный цикл товара «рабочая сила». 

20. Понятие конкурентоспособности товаров. Конкурентоспособность товара 
«рабочая сила». 

21. Цены и ценовая политика. Ценовая политика в маркетинге персонала. 
22. Система маркетинговый коммуникаций. Понимание системы маркетинговых 

коммуникаций, их структура. 
23. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. Обоснование и выбор 

рекламных средств и каналов. Организация рекламы субъектами рынка рабочей силы. 
24. Система связи с общественностью в маркетинге, ее особенности, цели, задачи, 

принципы. Связь с общественностью в системе управление персоналом. 
25. Коммуникативная политика в маркетинге рабочей силы. 
26. Сущность и принципы маркетинга персонала. 
27. Функции маркетинга персонала: информационные и коммуникационные. 

Сущность и содержание информационной функции маркетинга персонала. 
28. Функции маркетинга персонала: информационные и коммуникационные. 

Сущность и содержание коммуникационной функции маркетинга персонала. 
29. Организация маркетинга персонала на предприятии. 
30. Основные функции отдела маркетинга персонала в системе управления 

персоналом. 
31. Корпоративная культура как инструмент маркетинга персонала. 
32. Имидж организации как инструмент маркетинга персонала. Влияние имиджа 

руководителя на имидж организации. 
33. Процесс управления маркетингом на предприятии. Система управления 

маркетингом персонала. 
34. Определение «миссии», концепции, стратегии маркетинга персонала. 
35. Планирование и прогнозирование потребности в персонале. 
36. Планирование работы с персоналом в организации. 
37. Анализ кадрового потенциала организации. 
38. Организация кадрового планирования. 
39. Система, структура, функции управления маркетингом. Информационное, 

техническое, финансовое, методологическое и кадровое обеспечение управления 
маркетингом. 


