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Введение 

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм внеаудиторной 

работы при реализации учебных планов и программ. Самостоятельная работа – это 

познавательная учебная деятельность, когда последовательность мышления ученика, его 

умственных и практических операций и действий зависит и определяется самим студентом. 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести 

навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность работать во время 

учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент должен уметь 

планировать и выполнять свою работу. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует 

развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов является обязательным компонентом учебного 

процесса для каждого студента и определяется учебным планом. При определении содержания 

самостоятельной работы студентов следует учитывать их уровень самостоятельности и 

требования к уровню самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения 

искомый уровень был достигнут. Самостоятельная работа может осуществляться 

индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (разбор деловых ситуаций): 

 

Выполните все практические задания, ответив на предложенные вам вопросы. 

 

1) Директор филиала одной из компаний захотел переобучить новичков современным методам 

управления. Для этого он нанял стороннюю организацию, которая должна была провести серию 

тренингов и семинаров в коллективе. С чего следует начать подготовку программы? 

Порекомендуйте последовательность действий по подготовке и реализации программы такого 

обучения? Как оценить эффективность данной программы обучения? Какие методы обучения 

будут наиболее приемлемыми для данной программы?  

 

2) В организации существует противостояние между группами сотрудников. Представители 

первой группы – сотрудники, работающие в организации много лет, имеющие большой опыт и 

знания в профессиональной сфере. Вторая группа представлена специалистами моложе 30 лет, 

активно использующими новое оборудование и новые технологии. Обе группы считают, что 

оппоненты совершенно некомпетентны в тех вопросах, по которым обострено противостояние. 

Каждая из групп стремится всеми способами «выдавить» другую группу из компании. В чем 

состоит основная причина конфликта? Что произойдет с компанией, если ее покинет одна из 

конфликтующих групп? Предложите директору план мероприятий по разрешению конфликта и 

урегулированию ситуации.  

 

3) Вы недавно стали начальником отдела. У вас есть сотрудник, который часто опаздывает на 

работу. Вам это не нравится. Завтра на 9-00 утра вы назначаете ему встречу, где собираетесь его 

остро критиковать. Как назло в указанный день работник пришел вовремя, а вы опоздали на 20 

минут. Будете ли вы проводить встречу с этим сотрудником? Перенесете ли встречу на другой 

день? Ваши дальнейшие действия?  

 

4) Вы получили одновременно два срочных задания: от вашего непосредственного и вашего 

вышестоящего начальника. Времени для согласования сроков выполнения заданий у вас нет, 



необходимо срочно начать работу. Выберите предпочтительное решение.  

А. В первую очередь начну выполнять задание того, кого больше уважаю.  

Б. Сначала буду выполнять задание, наиболее важное, на мой взгляд. 

В. Сначала выполню задание вышестоящего начальника. 

Г. Буду выполнять задание своего непосредственного начальника.  

 

5) В немецкой компании, работающей в России, немцы составляют основной костяк управленцев. 

Русские специалисты представлены рабочими и специалистами. Какие проблемы и противоречия 

могут возникнуть в этой компании? Как можно сгладить эти противоречия?  

 

 

Ответьте на все вопросы:  

 

1) Объясните, зачем на предприятиях существует система наставничества?  

2) Проанализируйте процесс адаптации новых сотрудников на предприятии. Назовите основные 

причины текучести кадров. Как сделать адаптацию персонала более успешной?  

 

3) Сравните преимущества и недостатки найма молодых и возрастных работников 
Молодые работники (до 25 лет) Возрастные работники (старше 45 лет) 

Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки 

    

 

4) Что такое мотивация персонала? Какие теории мотивации существуют? Какие мотивы движут 

людьми в трудовой деятельности?  

 

5) Почему отделы кадров на многих предприятиях трансформировались в отделы управления 

персоналом? Как смена названия повлияла на их функционал?  

 

6) Определите достоинства и недостатки основных методов отбора персонала, заполнив таблицу:  
Метод отбора персонала Достоинства Недостатки 

Деловая игра    

Психологический тест   

Собеседование (интервью)   

Решение задачи (разбор 

ситуации) 

  

Анализ резюме кандидата   

 

7) «Когда на предприятии есть униформа, работники трудятся эффективнее» (подтвердите или 

опровергните эту мысль)  

 

8) Определите преимущества и недостатки внутренних и внешних источников подбора персонала, 

заполнив таблицу:  
Источники Преимущества Недостатки 

Внутренние   

Внешние   

 

9) «Главное к чему стремятся все новички на работе это зарплата и карьерный рост» (подтвердите 

или опровергните эту мысль)  

 

 

 

Промежуточная аттестация примерный перечень вопросов 

1) Адаптация персонала: понятие сущность, особенности. Разработка процесса адаптации новых 



сотрудников  

2) Административные методы управления персоналом  

3) Аттестация персонала, ее цели и этапы. Проведение аттестации и ее итоги  

4) Делегирование полномочий. Технология делегирования полномочий. Основные проблемы 

делегирования  

5) Кадровая политика предприятия: типы, виды, особенности  

6) Кадровая служба предприятия: цель, задачи, функции. Оценка результативности кадровой 

службы предприятия  

7) Мотивация персонала. Основные теории мотивации персонала. Система стимулирования труда  

8) Обучение персонала. Организация обучения персонала. Формы обучения. Внутренние виды 

обучения. Внешние виды обучения. Оценка эффективности обучения  

9) Организационная культура предприятия и ее влияние на управление персоналом  

10) Отбор персонала: этапы, принципы, технология отбора претендентов на вакантную должность  

11) Персонал предприятия как объект управления. Количественные и качественные 

характеристики персонала. Структура персонала  

12) Подбор персонала: понятие сущность, значение. Внутренние и внешние источники подбора 

персонала. Их преимущества и недостатки  

13) Понятие и виды деловой карьеры. Управление деловой карьерой работника  

14) Социально-психологические методы управления персоналом  

15) Теории поведения личности в организации. Основные поведенческие модели персонала. 

Факторы влияющие на поведение человека в организации  

16) Текучесть кадров: понятие, сущность. Причины текучести кадров  

17) Управление высвобождением персонала организации.  

18) Управление персоналом: специфика, задачи, основные функции.  

19) Экономические методы управления персоналом  

20) Управление конфликтами. Типы и виды конфликтов. Методы решения конфликтных ситуаций  
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