




Для того чтобы первоначальная адаптация сотрудников в компании прошла 
успешно, и они могли полноценно выполнять свою работу, было организовано обучение в 
течение первой недели их работы в компании. 

Первоначальное обучение состояло из нескольких частей: 
1. Вводная часть. Она включала в себя ознакомление с компанией, ее историей и 

основными направлениями деятельности. 
2. Вторая часть. Новым сотрудникам рассказывали о деятельности компании в 

целом, о том, что представляют собой каждый из продуктов компании, технологию их 
производства, разъяснялись преимущества продукта для клиентов, продажей которого 
непосредственно занимался отдел. 

3. Третья часть обучения состояла из практических занятий, на которых с 
сотрудниками проводили тренинги по продажам, по проведению переговоров с 
потенциальными клиентами и по работе с возражениями. На первом этапе работы отдела 
продаж (примерно около полугода) основную работу по обучению сотрудников взял на 
себя руководитель отдела. 

В отделе продаж. Молодая девушка от 21 до 26 лет, с высшим или неполным 
высшим образованием, с минимальным опытом работы, нацеленная на результат, 
амбициозная. Подобные требования объяснялись тем, что изначально предлагался 
небольшой оклад при возможности профессионального роста. Продажи росли, отдел 
развивался, первая группа отлично работала, успешные сотрудники становились 
менеджерами. Но при этом стали возникать и проблемы. Первой проблемой, с которой 
столкнулся отдел продаж, было так называемое выгорание сотрудников. Выгорание 
заключалось в том, что через 5-6 месяцев непрерывной работы на телефоне сотрудник 
уставал от ее однообразия. При этом ему хотелось развиваться в карьерном и 
профессиональном плане. Если в компании существовала возможность перехода в другой 
отдел при карьерном и профессиональном продвижении, то проблема решалась быстро, и 
все были довольны. Но если таких возможностей не было, сотрудник увольнялся, и 
компания теряла перспективных людей. 

В отделе продаж началась текучка. Работа службы персонала заключалась в 
непрерывном оформлении и увольнении сотрудников отдела продаж. Штат компании 
состоял из 150 сотрудников, пяти департаментов. В службе персонала компании было два 
человека, руководитель и специалист по делопроизводству, и обеспечить своими силами и 
подбор, и обучение персонала служба персонала даже, если такие намерения и были, не 
могла. 

Поэтому обучением сотрудников должны были заниматься менеджеры, но 
менеджеры не считали это своей приоритетной задачей, поэтому все мероприятия, 
направленные на обучение персонала, были нерегулярны и носили экстренный характер. 

На неоднократные попытки донести до руководителя отдела информацию о том, 
что ситуация критическая и требует незамедлительных действий, менеджеры всегда 
получали один и тот же ответ: «Это нормально. У нас плановая текучка». Под словом 
«плановая» подразумевалось то, что из 10 новых сотрудников, принятых на два месяца 
испытательного срока, пять не прорабатывали и одного месяца. 

Второй проблемой стало то, что по мере роста отдела перед руководителем 
ставились другие задачи, и заниматься первоначальным обучением персонала, не говоря 
уже о дальнейшем обучении сотрудников, было некому. Новые сотрудники приходили, на 
ходу перенимали какие-то навыки, самостоятельно пытаясь освоиться в новой для них 
деятельности, не получали результатов и увольнялись. В конце каждого месяца 
начиналась игра под названием: «Найди виноватого»: отдел продаж не выполнил план, 
так как служба персонала не предоставила людей, а те люди, которые были 
предоставлены, не обладали нужными навыками для выполнения планов. В итоге 
получалось, что большая часть сотрудников отдела продаж находилась на испытательном 
сроке. 



Необходимо отметить, что личность самого руководителя отдела продаж также 
играла немаловажную роль для жизни отдела. Он не признавал других авторитетов, его 
слово в отделе было законом, и по отношению к сотрудникам он позволял себе 
разговаривать на повышенных тонах, а на любую попытку сотрудников возразить, от него 
можно было услышать: «Не нравится ? увольняйся!» 

Когда в очередной раз планы отдела по продажам были не выполнены, 
генеральный директор компании собрал совещание, на котором перед присутствующими 
(отделом продаж и службой персонала) была поставлена задача предложить оптимальный 
вариант обучения и развития персонала в отделе продаж, при котором сотрудники будут 
работать в компании продолжительное время, будут стремиться развиваться в рамках 
компании (как в профессиональном, так и в карьерном плане) и тем самым обеспечивать 
стабильный рост ее прибыли. 

Задание: 
1 .Какие ошибки в обучении работников отдела продаж были допущены? 
2.К каким негативным последствиям привели эти ошибки? 
3. Назовите и обоснуйте сильные стороны системы обучения персонала. 
4. Предложите оптимальный вариант обучения персонала в отделе продаж. 

Задача. 

Преподаватель /Насырова В.П./ 

Заведующий кафедрой /Туфетулов A.M./ 



Вопросы к зачету 
по дисциплине 

Введение в специальность 
Шифр и направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

2-ой семестр 2017/2018 учебного года 
2 курс 

1. Предмет, цели и задачи курса. 
2. Понятие учебного плана. 
3. Место учебной дисциплины в учебном плане специальности. 
4. Порядок взаимодействия с преподавателем. 
5. Порядок аттестации по дисциплине. 
6. Организация труда студентов. 
7. История высшего образования в России: 18-20 века. 
8. Стратегия развития образования в 21 веке. 
9. Основные сведения о вузах России и Татарстана 
10. История создания университета, традиции и обычаи. 
11. Устав университета. 
12. Основные характеристики организационной структуры университета 
13. Подразделения, непосредственно взаимодействующие со студентом во время 

учебного процесса. 
14. Ректорат и другие элементы аппарата управления университета. Роль библиотеки в 

организации учебного процесса. 
15. Основные виды учебных занятий в вузе: лекции; семинары; учебная практика. 

Методы повышения эффективности труда студента во время учебных занятий. 
16. Основные способы аттестации студента. Виды зачетов и экзаменов. Требования, 

предъявляемые к студенту при сдаче зачетов и экзаменов. Государственные экзамены. 
17. Порядок выполнения и сдачи контрольных, курсовых и дипломных работ. 

Самостоятельна работа студентов. 
18. Студенческие сессии: понятие; виды; грамотное распределение усилий студента. 

Пересдача зачетов и экзаменов. 
19. Последствия нарушения требований учебного плана. 
20. Правовые основания, условия и порядок отчисления неуспевающего студента. 

Академический отпуск. 
21. Возможность восстановления ранее отчисленных студентов. 
22. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов. 
23. Основные документы, регламентирующие правила учебы, внутреннего распорядка 

университета и поведения студентов. 
24. Организация работы студентов в высшем учебном заведении. Назначение стипендий. 

Поощрение успешно сдавших сессию студентов. 
25. Платные образовательные услуги. 
26. Организация научно-исследовательской работы студентов. 
27. Стандарт в образовании. Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования и его структура. 
28. Образовательная программа подготовки по направлению 0080100 ? ?Экономика?. 
29. Уровневая система подготовка студентов. ГОС второго поколения, его особенности. 

ФГОС третьего поколения и его особенности. 
30. Болонский процесс и особенности реализации системы уровневой подготовки 

студентов в России. 
31. Уровни образования. Бакалавриат и магистратура. 
32. Общая характеристика направления. Учебный план направления 38.03.01 

«Экономика». 

г 



33. Понятие федеральной компоненты, региональной составляющей, курсы по выбору, 
их роль и значение. 

34. Строение учебного плана, его системность, логика плана. Виды практик. 
35. Образовательные программы магистратуры. 
36. Итоговая государственная аттестация. Государственный экзамен 
37. Выпускная квалификационная работа. 
38. Требования к написанию и оформлению курсовых и выпускных квалификационных 

работ. Доклад, реферат, тезисы, резюме и аннотация. 
39. Курсовая работа (курсовой проект). Цель написания курсовых работ (проектов). 
40. Структура и содержание курсовых работ (проектов). 
41. Выпускная квалификационная работа. Цель написания выпускных 

квалификационных работ, основные этапы подготовки и выполнения работ. Оформление 
письменных работ. 

42. Научный руководитель и его обязанности. 
43. Объекты профессиональной деятельности выпускников. 
44. Виды профессиональной деятельности. Требования, предъявляемые рынком труда к 

выпускникам с высшим образованием. 
45. Влияние уровня образования менеджера на возможность получения работы и 

последующую карьеру. 
46. Перспективы дальнейшего образования. Магистратура. Второе высшее образование. 

Образовательные курсы. Аспирантура. Докторантура. 
47. Виды работ, выполняемых студентом в вузе. 
48. Коммерческий и научный результат исследовательской работы студентов. 
49. Возможность получения и опубликования научного результата при выполнении 

контрольной, курсовой и выпускной квалификационной работы. 
50. Студенческие научные публикации. Предметные олимпиады и конкурсы. Научные 
конференции. 

Заведующий кафедрой 

Преподаватель 

/Туфетулов A.M./ 

/Насырова В.И./ 


