
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Маркетинговые технологии в HR

38.04.02 Менеджмент, направленность Управление человеческими ресурсами

Уровень программы: магистр
Форма обучения: очная
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Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой и 
аналитической деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-3- способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач.

План курса:

Наименование тем дисциплины
Содержание

Тема 1 Потенциал маркетинговых 
технологий в управлении 
человеческими ресурсами.

Понятие и определение. Маркетинга персонала. 
Современные тренды и тенденции. Внутренний и 
внешний маркетинг персонала. Потенциал 
маркетинговых технологий для 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

Тема 2 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.

Тема 3 Применение технологий 
внутреннего маркетинга в 
процессах управления

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.____________________________________

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


