


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа дисциплины «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности» содержит разделы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом. 

Она включает в себя разделы: теоретические основы мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности; технологии формирования и совершенствования системы 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности; управление системой мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Целью изучения дисциплины «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности» является формирование теоретической ориентации обучающихся в области 

побуждения человека к труду, управления трудом и практической подготовки к 

управлению персоналом на основе знания современных форм, методов и механизмов 

стимулирования. 

Задачами курса являются: 

 изучение теоретических знаний отечественной и зарубежной научной литературы 

в области побуждения человека к труду;  

 изучение базовых принципов и основ формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала, а также выработка умений применять их на практике; 

 формирование способности применять на практике методы оценки 

эффективности системы материального и нематериального стимулирования в 

организации; 

 овладение практическими технологиями диагностики и управления мотивацией и 

стимулированием трудовой деятельности персонала в организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

 

Дисциплина «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» относится к 

модулю базовой части основной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Основы теории 

управления», «Основы управления персоналом», «Трудовое право», «Организационное 

поведение», «Управление персоналом организации», «Экономика и социология труда», 

«Психофизиология профессиональной деятельности», «Конфликтология», «Основы 

организации труда», «Регламентация и нормирование труда», «Организационная культура», 

«Этика деловых отношений». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами как «Основы теории управления», «Основы 

организации труда», «Основы управления персоналом», «Экономика организации», 

«Экономическая теория», «Организационное поведение», «Управление персоналом 

организации». 



Дисциплина «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» является базовой 

для таких дисциплин как «Оплата труда персонала», «Экономика управления персоналом», 

«Управленческий учёт и учёт персонала». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 

успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

В результате освоения дисциплины «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности» студент должен приобрести следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, соотнесенные с общими целями 

ООП ВО: 

Индекс по 

ФГОС ВО 
Содержание компетенции 

ПК-7 знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умение 

разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала и 

владение навыками проведения аттестации, а также других видов текущей 

деловой оценки различных категорий персонала 

ПК-8 знание принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 

персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных 

взысканий, владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и 

исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и 

умение применять их на практике 

ПК-22 умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 

исполнение), владение навыками контроля за использованием рабочего времени 

ПК-24 знание и умение применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать:  

 методы оценки эффективности системы материального и нематериального 

стимулирования в организации; 

 принципы, элементы и порядок формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала, в том числе оплаты труда; 

 порядок применения дисциплинарных взысканий; 

 основы подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности 

персонала работой в организации; 

 структуру, типологию, характеристики и функции мотивации; 

 сущность и направления стимулирования трудовой деятельности; систему 

управления мотивацией и стимулированием персонала организации (субъект, 

объект, цели, задачи, ресурсы и пр.) 

2) уметь:  

 применять на практике методы оценки эффективности системы материального и 

нематериального стимулирования в организации;  



 использовать на практике методы подготовки, организации и проведения 

исследований удовлетворенности персонала работой в организации;  

 применять на практике принципы и основы формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала; 

 разрабатывать мероприятия по совершенствованию системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности в организации; 

3) владеть: 

 технологией диагностики существующей в организации мотивации и 

стимулирования труда персонала; 

 технологией формирования целей и принципов политики организации в области 

мотивации и стимулирования труда персонала;  

 технологией разработки системы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности персонала организации; 

 технологией разработки локальных нормативных документов, фиксирующих 

систему мотивации и стимулирования. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 

 

№ 

П

№ 

п/п Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 

Раздел дисциплины 

 

Виды учебной работы, часы 

Формы 

текущего 

контроля (по 

неделям 

семестра) 

лекции практ.,  

 

 

 

 

Лабор 

контрол

ьные, 

расчетн

о-

графич. 

работы, 

реферат

ы и т.п. 

курсовые 

работы, 

проекты 

СРС  

   32 16  - КП 24 Экзамен 

1  

Теоретические основы  

мотивации и  

стимулирования  

трудовой  деятельности 

6 4 

 

  6 

 

2 1 

Предмет, принципы 

функционирования, 

элементы системы и 

подсистемы системы 

мотивации и 

стимулирования трудовой 

деятельности персонала 

2 1 

 

  2 

Доклад, 

опрос 

 

3 2 
Классические и 

современные теории 

трудовой мотивации 
2 1 

 
  2 

Доклад, 

опрос, 

презентация 

4 3 
Механизмы формирования 

и функционирования 

трудовой мотивации 
2 2 

 
  2 

Опрос, 

презентация, 

кейс 

5  Технологии 20 10    10  



формирования и  

совершенствования 

системы мотивации и  

стимулирования  

трудовой  деятельности   

6 
4-

5 

Технология диагностики 

существующей в 

организации системы 

мотивации и 

стимулирования труда 

персонала 

4 2 

 

  2 

Доклад, 

опрос, 

презентация, 

 

7 
6-

7 

Методические подходы к 

анализу стратегии 

управления персоналом в 

области мотивации и 

стимулирования трудовой 

деятельности 

4 2 

 

  2 

Доклад, 

опрос. 

презентация, 

 

8 
8-

9 

Технологии формирования 

и совершенствования 

материального денежного 

стимулирования персонала 

4 2 

 

  2 

Доклад, 

опрос, 

презентация, 

кейс 

9 

10

-

11 

Технологии формирования 

и совершенствования 

неденежного 

стимулирования персонала 

4 2 

 

  2 

Доклад, 

опрос. 

презентация 

 

10 

12

-

13 

Технология формирования 

и совершенствования 

нематериального 

стимулирования трудовой 

деятельности 

4 2 

 

  2 

Доклад, 

опрос, 

Тест, 

презентация 

 

11  

Управление системой 

мотивации и 

стимулирования трудовой 

деятельности 

6 2 

 

  8 

 

12 

14

-

15 

Методологические и 

методические основы 

управления системой 

мотивации и 

стимулирования персонала 

2 1 

 

  4 

Опрос,  

презентация 

 

13 

16

-

17 

Методика оценки 

эффективности системы 

мотивации и 

стимулирования трудовой 

деятельности 

4 1 

 

  4 

Опрос,  

презентация, 

кейс 

 

Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 

 

 

№ 

П

№ 

Н
о

м
ер

 н
ед

ел
и
 

Раздел дисциплины 

 

Виды учебной работы, часы 

Формы 

текущего 

контроля  

(по неделям 

семестра) 



п/п 

лекции практ., 

 

 

 

 

лабор 

контрол

ьные, 

расчетн

о-

графич. 

работы, 

реферат

ы и т.п. 

курсовые 

работы, 

проекты 

СРС  

   6 6  - КП 60 Экзамен 

1  

Теоретические основы  

мотивации и  

стимулирования  

трудовой  деятельности 

1,5 1,5 

 

  15 

 

2  

Предмет, принципы 

функционирования, 

элементы системы и 

подсистемы системы 

мотивации и 

стимулирования трудовой 

деятельности персонала 

0,5 0,5 

 

  5 

Опрос, 

работа с 

книгой 

3  
Классические и 

современные теории 

трудовой мотивации 
0,5 0,5 

 

  5 

Опрос, 

презентация 

работа с 

книгой 

4  
Механизмы формирования 

и функционирования 

трудовой мотивации 
0,5 0,5 

 
  5 

Презентация 

работа с 

книгой 

5  

Технологии 

формирования и  

совершенствования 

системы мотивации и  

стимулирования  

трудовой  деятельности   

3,5 3,5 

 

  35 

 

6  

Технология диагностики 

существующей в 

организации системы 

мотивации и 

стимулирования труда 

персонала 

1 1 

 

  10 

Доклад, 

презентация, 

работа с 

книгой 

 

7  

Методические подходы к 

анализу стратегии 

управления персоналом в 

области мотивации и 

стимулирования трудовой 

деятельности 

0,5 0,5 

 

  10 

Доклад, 

презентация, 

работа с 

книгой 

8  

Технологии формирования 

и совершенствования 

материального денежного 

стимулирования персонала 

1 1 

 

  5 

Доклад, 

презентация, 

работа с 

книгой 

9  

Технологии формирования 

и совершенствования 

неденежного 

стимулирования персонала 

0,5 0,5 

 

  5 

Презентация

, 

работа с 

книгой 

10  

Технология формирования 

и совершенствования 

нематериального 

стимулирования трудовой 

деятельности 

0,5 0,5 

 

  5 

Доклад 

работа с 

книгой 

 



11  

Управление системой 

мотивации и 

стимулирования трудовой 

деятельности 

1 1 

 

  10 

 

12  

Методологические и 

методические основы 

управления системой 

мотивации и 

стимулирования персонала 

0,5 0,5 

 

  5 

Опрос, 

работа с 

книгой 

 

13  

Методика оценки 

эффективности системы 

мотивации и 

стимулирования трудовой 

деятельности 

0,5 0,5 

 

  5 

Опрос, 

работа с 

книгой 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности 

 

Тема 1. Предмет, принципы функционирования, элементы системы и 

подсистемы системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала  

Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности». Сущность мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

Основные термины мотивации и стимулирования трудовой деятельности: трудовая 

деятельность, мотивация, общий процесс мотивации человека, мотивированность, 

мотивация трудовой деятельности, стимул, стимулирование, стимулирование трудовой 

деятельности, мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала.  

Физиологическая, психологическая и социальная составляющие мотивации. Подходы 

к понятию мотивации как функции, как процессу побуждения, как свойству личности. 

Основные характеристики мотивации: сила, направленность, устойчивость, временная 

продолжительность. Виды и функции мотивации.  

Место мотивации и стимулирования трудовой деятельности в системе управления 

персоналом. Система мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала 

организации содержит следующие элементы: цели и задачи; стратегии; принципы; 

функции; структуру; технологии формирования системы мотивации и стимулирования 

труда, а также влияние факторов внешней среды. 

 

 

Тема 2. Классические и современные теории трудовой мотивации  
Эволюция взглядов на мотивацию и стимулирование трудовой деятельности с 

развитием теории управления персоналом. Характеристика концепций: «человека 

экономического», «человека социального» и «человеческих ресурсов», представляющих 

развитие теории управления персоналом. 

Классические теории мотивации (Ф. Тейлор, Э. Мэйо, Д. МакГрегор). 

Содержательные теории мотивации (А. Маслоу, К. Альдерфер, Ф. Герцберг, 

Д. МакКлелланд). Процессуальные теории мотивации (В. Врум, С. Адамс, Э. Локк).  

Вклад представителей отечественной науки в теоретическую разработку вопросов 

трудовой мотивации (А. Н. Леонтьев, А. Г. Здравомыслов, В. А. Ядов, и др.). Исследования 

отечественных ученых в области трудовой мотивации  

(В. И. Герчиков, А. Я. Кибанов и др.).  

Этапы развития современных теорий мотивации труда (Л. Портер – Э. Лоулер, Р. 

Хакман – Г. Олдхем, Дж. Майер – Д. Гоулман, теория поколений  В. Оучи, концепция 

самоэффективности). Концепция организационного роста Литвина-Стрингера. Законы 

мотивации (Госсена, Йеркса – Додсона, Н. Аха).  



 

Тема 3. Механизм формирования и функционирования трудовой мотивации  

Механизм формирования мотивации трудовой деятельности. Содержание процесса 

мотивации труда работника и его основные компоненты: потребность, мотив труда, 

интерес, стимул, благо, ценности, трудовое поведение, вознаграждение, 

удовлетворенность.  

Потребности человека, их характеристика, свойства и классификация. Формы 

потребностей: интерес; притязания и ожидания. Интерес, его сущность и содержание. 

Ценности и ценностные ориентации: сущность и виды. Мотивы и мотив труда их 

сущность и классификация. Условия формирования мотива труда.  Основные 

характеристики стимула труда: содержание, величина, пороговое значение, временные 

параметры. Классификация стимулов труда. Сущность вознаграждения и подходы к его 

пониманию. Удовлетворенность трудом, источники удовлетворенности. 

Механизм функционирования мотивации трудовой деятельности, его основные 

компоненты: включенность в трудовую деятельность, мотивационное ядро личности, 

удовлетворенность трудом, трудовое поведение. 

Методики анализа механизмов мотивации трудовой деятельности: характеристики, 

достоинства и недостатки. Методы оценки мотивированности работников. 

 

Раздел 2. Технологии формирования и совершенствования системы мотивации 

и стимулирования трудовой деятельности   
 

Тема 4. Технология диагностики существующей в организации системы 

мотивации и стимулирования труда персонала  

Порядок диагностики существующей системы мотивации и стимулирования 

персонала.   

Мониторинг состояния профильного рынка труда в части заработных плат, 

компенсаций и элементов стимулирования.  

Методика проведения диагностики и анализа существующих в организации методов, 

форм и элементов системы стимулирования. 

Порядок подготовки, организации и проведения исследования удовлетворенности 

персонала и трудовой мотивации работников организации. Методы исследования 

мотивации персонала. 

 

Тема 5. Методические подходы к анализу стратегии управления персоналом в 

области мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

Методические подходы к анализу стратегии управления персоналом в целях 

описания стратегии в области мотивации и стимулирования трудовой деятельности и 

выработки принципиального состава и содержания ее основных элементов. Подходы для 

определения стратегии управления персоналом в области мотивации и стимулирования 

труда на предприятии: равняться на конкурентов, опережать конкурентов, отставать от 

конкурентов. 

Порядок закрепления нововведений во внутренних нормативных документах, 

фиксирующих систему мотивации и стимулирования персонала. Порядок применения 

дисциплинарных взысканий. 

 

Тема 6. Технологии формирования и совершенствования материального 

денежного стимулирования персонала 

Сущность материального стимулирования трудовой деятельности и его структура. 

Формы и методы материального денежного стимулирования. Структура системы 

материального денежного стимулирования персонала. Сущность, содержание и функции 

заработной платы. Факторы влияющие на заработную плату. Организация и 

государственное регулирование оплаты труда. Соучастие персонала в деятельности 

организации.  



Технология разработки постоянной части заработной платы. Грейдинговая система. 

Основные этапы системы оценки должностей.  Категоризация персонала организации. 

Описание рабочих мест (должностей). Подготовка к оценке, определение факторов, их 

веса, разработка балльной шкалы факторов. Проведение оценки рабочих мест 

(должностей). Формирование грейдов и разработка грейдинговой структуры. 

Сущность и организация премиальной системы: категории, показатели, условия, 

источники, порядок премирования. Виды премирования. Сущность и порядок 

предоставления доплат и надбавок. 

Технологии разработки переменной части заработной платы (премирование): на 

основе системы управления по целям (MBO). Премирование по результатам деятельности: 

на основе системы сбалансированных показателей (BSC). Депремирование: в зависимости 

от индивидуальных и коллективных показателей деятельности, а также от поведения 

сотрудников. Системы коллективного премирования работников (система Скэнлона, 

Ракера, Импрошейр). 

 

Тема 7. Технологии формирования и совершенствования материального 

неденежного стимулирования персонала 

Сущность и формы материального неденежного стимулирования. Структура системы 

материального неденежного стимулирования персонала. Сущность, виды социальных 

льгот и компенсаций персоналу организации. 

Сущность социального пакета, его принципы и структура. Направления 

формирования пакета социальных услуг предприятия. 

Технологии разработки материального неденежного стимулирования персонала 

(социального пакета). Основные принципы и требования к формированию социального 

пакета. Структура и содержание, типы социальных пакетов (для руководителей, 

общедоступный, индивидуальный). 

 

Тема 8. Технологии нематериального стимулирования трудовой деятельности 

персонала 

Сущность нематериального стимулирования. Направления нематериального 

стимулирования: моральное, организационно-стимулирующее, стимулирование 

свободным временем.  

Разработка мероприятий организационного (трудового) стимулирования персонала. 

Методы организационного стимулирования: повышения качества трудовой жизни, управ-

ления карьерой, вовлечения персонала в процесс управления, организации соревнований. 

Разработка системы мер по моральному поощрению работников организации. К 

методам морального стимулирования относят: систематическое информирование 

персонала, организацию корпоративных мероприятий, награждения (официальное 

признание заслуг), регулирование взаимоотношений в коллективе. Формирование 

социально-психологического климата. Стиль управления и его роль в функционировании 

мотивации. 

Разработка мер в сфере регулирования времени занятости сотрудников. Методы 

стимулирования свободным временем: предоставление дополнительного времени отдыха, 

гибких режимов рабочего времени, применение гибких форм занятости. 

Методы анализа потребности в нематериальном стимулировании персонала. 

Формирование системы нематериального стимулирования. Определение целей, 

принципов, выявление проблем, выявление актуальных потребностей персонала, выбор 

направлений и методов и стимулов, необходимых для мотивации персонала.  

 

Раздел 3. Управление системой мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности 

 

Тема 9. Методологические и методические основы управления системой 

мотивации и стимулирования персонала 



Сущность и основные элементы системы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности. Субъект и объект управления, механизмы и ресурсы управления, общие и 

специфические функции управления, практические подходы к управлению мотивацией и 

стимулированием трудовой деятельности. Факторы внешней и внутренней среды, 

оказывающие влияние на систему управления мотивацией и стимулированием труда 

персонала организации. 

Управление мотивацией и стимулированием трудовой деятельности как составная 

часть системы управления персоналом организации. Мотивационное воздействие 

функциональных подсистем системы управления персоналом. 

 

Тема 10. Методика оценки эффективности системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности 
Методика оценки эффективности системы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности: показатели, критерии, методы оценки, порядок подготовки, проведения 

оценки и формы обобщения результатов оценивания. 

 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  

в процесс освоения разделов дисциплины  
 

Разделы, 

темы 

дисциплины 

Формируемая 

(ые) 

компетенция 

(ии) 

Критерии и показатели оценивания компетенций 

Формы 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенций 

знать: уметь: владеть:  

1.  

Теоретическ

ие основы  

мотивации и  

стимулиров

ания  

трудовой  

деятельност

и 

ПК-7 

знание целей, 

задач и видов 

аттестации и 

других видов 

текущей 

деловой 

оценки 

персонала в 

соответствии 

со 

стратегически

ми планами 

организации, 

умение 

разрабатывать 

и применять 

технологии 

текущей 

деловой 

оценки 

персонала и 

владение 

навыками 

проведения 

аттестации, а 

также других 

видов текущей 

деловой 

оценки 

различных 

категорий 

персонала 

предмет, 

принципы 

функционирован

ия, элементы 

системы и 

подсистемы 

мотивации и 

стимулирования 

трудовой 

деятельности 

персонала; 

классические и 

современные 

теории трудовой 

мотивации; 

механизм 

формирования и 

функционирован

ия трудовой 

мотивации 

формулировать 

цели и задачи; 

стратегии; 

принципы; 

функции; 

структуру; 

технологии 

формирования 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

труда, а также 

влияние 

факторов 

внешней среды; 

применять 

классические и 

современные 

теории трудовой 

мотивации; 

   

навыками 

диагностики 

классических и 

современных 

теории 

трудовой 

мотивации; 

навыками 

формирования 

и 

функционирова

ния трудовой 

мотивации  

    

 

 

Текущий 

контроль: 
Защита 

курсового 

проекта, 

письменный 

опрос по 

теме, кейсы. 

Промежуточ

ный 

контроль: 

Экзамен в 

форме теста. 

Шкала 

оценки: 

53- 60% - 

пороговый 

уровень; 

61- 80% - 

повышенный 

уровень; 

81- 100% - 

высокий 

уровень; 

 



2.Технологи

и 

формирован

ия и  

совершенств

ования 

системы 

мотивации и  

стимулиров

ания  

трудовой  

деятельност

и   

ПК-8 

знание 

принципов и 

основ 

формирования 

системы 

мотивации и 

стимулирован

ия персонала 

(в том числе 

оплаты труда), 

порядка 

применения 

дисциплинарн

ых взысканий, 

владение 

навыками 

оформления 

результатов 

контроля за 

трудовой и 

исполнительск

ой 

дисциплиной 

(документов о 

поощрениях и 

взысканиях) и 

умение 

применять их 

на практике 

Порядок 

технологии 

диагностики 

существующей в 

организации 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

труда персонала;  

методические 

подходы к 

анализу 

стратегии 

управления 

персоналом в 

области 

мотивации и 

стимулирования 

трудовой 

деятельности; 

технологии 

нематериального 

стимулирования 

трудовой 

деятельности 

персонала 

 

Проводить 

диагностику 

существующей в 

организации 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

труда персонала;  

Анализировать 

стратегии 

управления 

персоналом в 

области 

мотивации и 

стимулирования 

трудовой 

деятельности; 

Применять 

технологии 

нематериального 

стимулирования 

трудовой 

деятельности 

персонала 

 

 

 

 

Навыками 

мониторинга 

состояния 

профильного 

рынка труда; 

Методиками 

проведения 

диагностики и 

анализа 

существующих 

в организации 

методов, форм 

и элементов 

системы 

стимулировани

я;  

Навыками 

разработки 

нормативных 

документов, 

фиксирующих 

систему 

мотивации и 

стимулировани

я персонала; 

Навыками 

разработки 

нематериально

го 

стимулировани

я трудовой 

деятельности 

персонала 

Текущий 

контроль: 
Защита 

курсовой 

проект, 

письменный 

опрос по 

теме, кейс 

Промежуточ

ный 

контроль: 

Экзамен в 

форме теста. 

Шкала 

оценки: 

53- 60% - 

пороговый 

уровень; 

61- 80% - 

повышенный 

уровень; 

81- 100% - 

высокий 

уровень; 

 

ПК-22 

умение 

формировать 

бюджет затрат 

на персонал и 

контролироват

ь его 

исполнение), 

владение 

навыками 

контроля за 

использование

м рабочего 

времени 

Технологии 

формирования и 

совершенствован

ия 

материального 

денежного и 

неденежного 

стимулирования 

персонала 

 

 

 

 

 

Применять на 

практике 

технологии 

формирования и 

совершенствован

ия 

материального 

денежного и 

неденежного 

стимулирования 

персонала 

 

 

 

 

Навыками 

разработки 

постоянной и 

переменной 

части 

заработной 

платы; 

Навыками 

разработки 
материального 

неденежного 

стимулировани

я персонала 

  

Текущий 

контроль: 
Защита 

курсовой 

проект, 

письменный 

опрос по 

теме, кейс 

Промежуточ

ный 

контроль: 

Экзамен в 

форме теста. 

Шкала 

оценки: 

53- 60% - 

пороговый 

уровень; 

61- 80% - 

повышенный 

уровень; 

81- 100% - 

высокий 

уровень; 

3.Управлени

е системой 

мотивации и 

стимулиров

ания 

трудовой 

деятельност

и 

ПК-24 

знание и 

умение 

применять на 

практике 

методы 

оценки 

эффективност

Методологическ

ие и 

методические 

основы 

управления 

системой 

мотивации и 

стимулирования 

Определять 

субъект и объект 

управления, 

механизм и 

ресурсы, 

функции, 

факторы 

управления 

Методами 

оценки 

эффективности 

системы 

мотивации и 

стимулировани

я трудовой 

деятельности 

Текущий 

контроль: 
Защита 

курсовой 

проект, 

письменный 

опрос по 

теме, кейс 



и системы 

материального 

и 

нематериальн

ого 

стимулирован

ия в 

организации 

 

персонала; 

методы оценки 

эффективности 

системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

в организации 

мотивацией и 

стимулирование

м трудовой 

деятельности; 

применять на 

практике методы 

оценки 

эффективности 

системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

в организации 

Промежуточ

ный 

контроль: 

Экзамен в 

форме теста. 

Шкала 

оценки: 

53- 60% - 

пороговый 

уровень; 

61- 80% - 

повышенный 

уровень; 

81- 100% - 

высокий 

уровень; 
 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

При реализации различных видов учебной работы (лекции, творческие работы, 

самостоятельная работа) используются следующие современные и традиционные 

образовательные технологии:  

- пассивные (информационная лекция, работа с книгой, опрос);  

- учебно-исследовательские (доклад, подготовка и защита курсового проекта);  

- проблемно - поисковые (кейсы, презентации, консультации и самостоятельная 

работа); 

- интерактивные (рефлексивные). 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

6.1.1. Примерная тематика докладов 

1. Сущность мотивации: физиологический, психологический и социальный аспекты. 

2. Процесс мотивации: этапы и их содержание. 

3. Сущность и классификация потребностей человека. 

4. Сущность и классификация благ, необходимых для удовлетворения социально 

обусловленных потребностей человека. 

5. Понятие «мотив труда», структура мотива труда и условия формирования 

мотивов к труду. 

6. Виды мотивов к труду и характеристика их проявления в поведении работника. 

7. Сущность стимулирования трудовой деятельности, методы материального и 

нематериального стимулирования. 

8. Взаимосвязь мотивов и стимулов трудовой деятельности. 

9. Основные положения содержательных теорий мотивации. 

10. Основные положения процессуальных теорий мотивации. 

11. Понятие «механизм формирования трудовой мотивации», факторы, от которых 

зависит формирование трудовой мотивации, типы трудовой мотивации. 

12. Модальная типология трудовой мотивации (по методике НИИ труда): типы 

трудовой мотивации, сила и направленность трудовой мотивации. 

13. Понятие «механизм функционирования трудовой мотивации», основные 

компоненты механизма функционирования трудовой мотивации и их 

характеристика. 



14. Мотивационные свойства заработной платы: макроэкономический, 

микроэкономические и индивидуальный уровни. 

15. Основные направления нематериального стимулирования. 

16. Сущность и методы морального стимулирования персонала. 

17. Сущность и методы стимулирования персонала свободным временем. 

18. Организационное стимулирование персонала: сущность и основные направления. 

 

6.1.2. Примерная тематика курсовых проектов  

1. Концепция и теории мотивации трудовой деятельности за рубежом. 

2. Отечественные концепции и теории мотивации трудовой деятельности. 

3. Современное состояние разработки научно-практических проблем трудовой 

мотивации в России и зарубежных странах. 

4. Механизм функционирования трудовой мотивации. 

5. Сущность и содержание мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

6. Механизм управленческой мотивации трудовой деятельности. 

7. Сущности и социальная природа заработной платы. 

8. Минимальная заработная плата как основа государственного регулирования 

оплаты труда. 

9. Проблемы организации оплаты труда на современном этапе. 

10. Виды потребительского бюджета и методы его расчета. 

11. Формы и системы оплаты труда: традиционные и новые. 

12. Премиальные системы оплаты труда. 

13. Проблемы повышения эффективности трудового поведения. 

14. Основные направления государственного регулирования оплаты труда. 

15. Социальная эффективность стимулирования труда работников. 

16. Экономическая эффективность стимулирования труда работников. 

17. Методы стимулирования работы в неблагоприятных условиях труда. 

18. Основные проблемы районного регулирования оплаты труда. 

19. Методы оценки профессиональных и личностных качеств рабочей силы. 

20. Концепция «качества трудовой жизни».  

21. Основные направления совершенствования оплаты труда за рубежом. 

22. Модификации поощрительных систем участия в прибылях.  

23. Взаимоотношение индивидуальных и коллективных результатов в 

поощрительных системах на современном этапе. 

24. Основные направления реформы оплаты труда в России. 

25. Методы учета трудового вклада в итоги коллективного труда. 

26. Основные требования к управлению трудовой мотивацией. 

27. Нематериальное стимулирование труда. 

 

6.1.3. Примерная тематика кейсов 

 

Тема 4. Механизмы формирования и функционирования трудовой мотивации. 

Тема 8. Технологии формирования и совершенствования материального денежного 

стимулирования персонала. 

Тема 13. Методика оценки эффективности системы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности. 

6.1.3. Темы презентаций 

 

1. Предмет, принципы функционирования, элементы системы и подсистемы системы 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала 

2. Классические теории трудовой мотивации 

3. Современные теории трудовой мотивации 

4. Механизмы формирования и функционирования трудовой мотивации 



5. Технология диагностики существующей в организации системы мотивации и 

стимулирования труда персонала 

6. Методические подходы к анализу стратегии управления персоналом в области 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

7. Технологии формирования и совершенствования материального денежного 

стимулирования персонала 

8. Технологии формирования и совершенствования неденежного стимулирования 

персонала 

9. Технология формирования и совершенствования нематериального 

стимулирования трудовой деятельности 

10. Методологические и методические основы управления системой мотивации и 

стимулирования персонала 

11. Методика оценки эффективности системы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности 

12. Технология разработки внутренних нормативных документов, регламентирующих 

систему мотивации и стимулирования персонала 

 

6.1.5. Тесты по разделам 

Раздел 1. Теоретические основы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности 

Раздел 2. Технологии формирования и совершенствования системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности   

Раздел 3. Управление системой мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

 

Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля 

успеваемости студентов 

 

Оценка  «отлично» - ставится,  если  студент  демонстрирует  комплексное знание  

теоретического  и  практического  материала, верный  выбор  тактики  действий, 

правильно выполняет все задания. 

Оценка  «хорошо» - ставится,  если  студент  демонстрирует  полное знание  

теоретического  и  практического  материала, верный  выбор  тактики  действий, 

практически правильно выполняет все задания (с незначительными неточностями). 

Оценка  «удовлетворительно»  -   ставится,  если  студент  демонстрирует  знание 

базового, но неполного теоретического  и  практического  материала, не всегда верный  

выбор  тактики действий, выполняет все задания с ошибками. 

Оценка  «неудовлетворительно»  -  ставится,  если  студент демонстрирует лишь 

частичное знание  или полное незнание теоретического  и  практического  материала, 

неверный  выбор  тактики действий, практически все задания выполняет неправильно (с 

большими неточностями). 

 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости студентов 
 

6.2.1. Вопросы к экзамену  

1. Теоретические основы мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

2. Принципы функционирования, элементы системы и состав подсистем системы 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала. 

3. Классические теории трудовой мотивации. 

4. Современные теории и законы трудовой мотивации. 

5. Механизм формирования трудовой мотивации. 

6. Механизм функционирования трудовой мотивации. 



7. Технологии формирования и совершенствования системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности (краткий обзор). 

8. Диагностики существующей системы мотивации и стимулирования персонала. 

9. Методика мониторинга состояния профильного рынка труда в части заработных 

плат, компенсаций и элементов стимулирования. 

10. Методика проведения диагностики и анализа существующих в организации 

методов, форм и элементов системы стимулирования. 

11. Методика проведения диагностики и анализа порядка подготовки, организации и 

проведения исследования удовлетворенности персонала и трудовой мотивации 

работников организации. 

12. Методические подходы к анализу стратегии управления персоналом (аспект 

описания стратегия в области мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности). 

13. Методические подходы выработки принципиального состава и содержания 

основных элементов системы мотивации и стимулирования. 

14. Направления, формы и методы материального денежного стимулирования 

персонала. 

15. Методы оценки и классификация рабочих мест (должностей). 

16. Грейдирование рабочих мест. 

17. Порядок разработки переменной части оплаты труда.  

18. Направления, формы и методы материального неденежного стимулирования 

персонала. 

19. Методика и практика классификации рабочих мест (должностей) по 

внутрифирменной ценности. 

20. Систематизация условий материального денежного вознаграждения работников. 

21. Порядок разработки перечня социальных льгот и компенсационной политики с 

целью формирования структуры «социального пакета». 

22. Направления и методы применения в управлении персоналом мер морального 

стимулирования. 

23. Направления и методы применения в управлении персоналом мер 

организационного стимулирования. 

24. Направления и методы применения в управлении персоналом мер стимулирования 

персонала свободным временем. 

25. Система нематериального стимулирования персонала. 

26. Методы анализа потребности в нематериальном стимулировании персонала. 

27. Формирование системы нематериального стимулирования. 

28. Порядок закрепления нововведений во внутренних нормативных документах, 

фиксирующих систему мотивации и стимулирования персонала. 

29. Управление системой мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

30. Субъект, объект, механизмы и ресурсы управления, общие и специфические 

функции управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности. 

31. Практические подходы к управлению мотивацией и стимулированием трудовой 

деятельности. 

32. Методика оценки эффективности системы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности. 

 

6.2.2. Итоговый тест  

 

1. Мотивацией называется: (выберите только 1 вариант ответа) 

1. стимулирование труда; 

2. совокупность ведущих мотивов; 

3. актуальность той или иной потребности для человека; 

4. процесс побуждения к деятельности для достижения цели; 

5. правила, способствующие повышению эффективности труда. 



 

2. Трудовой мотив - это: (выберите только 1 вариант ответа) 

1. внешнее или внутреннее вознаграждение; 

2. осознание отсутствия чего-либо, вызывающее побуждение к действию 

3. непосредственное побуждение работника к деятельности, связанное 

удовлетворением его потребностей; 

4. благо, предоставляемое работнику субъектом управления при условии эффективной 

трудовой деятельности; 

5. стремление работника получить определенные блага посредством трудовой 

деятельности. 

 

3. Закон оптимума мотивации принято называть законом: (выберите только 1 вариант 

ответа) 

1. Рибо; 

2. Йеркса-Додсона; 

3. Ллойда-Моргана; 

4. Хика;  

 

4. Содержательные теории мотивации основываются на: (выберите только 1 вариант 

ответа) 

1. идентификации побуждений называемых потребностями, которые заставляют 

действовать так, а не иначе; 

2. глубоком и познавательном содержании процесса осмысления мотивации; 

3. ни на чем не основываются; 

4. на анализе усилий, определяющих поведение людей; 

 

5. Главное отличие процессуальных теорий мотивации от содержательных теорий 

мотиваций состоит в том, что: (выберите только 1 вариант ответа) 

1. в названиях; 

2. анализируется то, как человек распределяет усилия для достижения различных 

целей и как выбирает конкретный вид поведения; 

3. нет отличий;  

 

6.Побуждением называется: (выберите только 1 вариант ответа) 

1. осознание отсутствия чего-либо; 

2. внешнее или внутреннее вознаграждение; 

3. ощущение недостатка в чем-либо, сконцентрированное на достижении цели; 

4. степень актуальности той или иной потребности для человека; 

5. группа ведущих мотивов, определяющих поведение работника. 

 

7. Вознаграждение - это: (выберите только 1 вариант ответа) 

1. цель, к достижению которой стремится человек; 

2. награда в виде повышения в должности; 

3. мотив, заставляющий человека действовать; 

4. все, что работник считает для себя ценным; 

5. средство удовлетворения потребности 

 

8. Фирма является монопсонной (господствует один покупатель) на рынке труда, но не 

обладает монопольной властью на рынке готовой продукции. По сравнению с 

конкурентными фирмами она будет: (выберите только 1 вариант ответа) 

1. нанимать больше работников и устанавливать более высокую з/п; 

2. нанимать меньше работников и устанавливать более низкую з/п; 

3. нанимать меньше работников и устанавливать более высокую з/п; 

4. нанимать больше работников и устанавливать более низкую з/п. 



 

9. Различают два вида мотивации: (выбрать 1 вариант ответа) 

1. скрытую и внешнюю;  

2. первичную и вторичную; 

3. внешнюю и внутреннюю;  

4. злобную и добрую; 

 

10. Дифференциация заработков объясняется: (выбрать 1 вариант ответа) 

1. ценностью и квалификацией труда; 

2. соотношением спроса и предложения на данную профессию. 

 

11. Согласно А. Маслоу определите основной вид потребности БОМЖа: (выбрать 1 

вариант ответа) 

1. Бомж – размещаясь в канализационных люках класса «Люкс», роясь в мусорных 

баках, собирая и реализуя алюминиевые бутылки, удовлетворяет физиологические 

потребности; 

2. Бомж – размещаясь в канализационных люках класса «Люкс», роясь в мусорных 

баках, собирая и реализуя, алюминиевые бутылки удовлетворяет потребность в 

уважении среди других бомжей; 

3. Бомж – размещаясь в канализационных люках класса «Люкс», роясь в мусорных 

баках, собирая и реализуя, алюминиевые бутылки удовлетворяет когнитивные и 

эстетические потребности; 

4. Бомж – размещаясь в канализационных люках класса «Люкс», роясь в мусорных 

баках, собирая и реализуя, алюминиевые бутылки удовлетворяет потребности в 

принадлежности, любви, в причастности к группе бомжей с соседнего 

микрорайона;  

 

12. Можно ли считать бедным человека, если его зарплата ниже прожиточного минимума: 

(выбрать 1 вариант ответа) 

1. да, это так; 

2. нет, это не так. 

 

13. Помощь, предоставляемая социально-уязвимым слоям населения (в денежной и 

натуральной форме), требующая проверки на нуждаемость и финансируемая за счет 

общих налоговых поступлений, - это …(выбрать 1 вариант ответа) 

1. социальное обеспечение; 

2. социальные гарантии; 

3. социальное страхование; 

4. социальные льготы; 

5. социальная поддержка; 

6. социальная работа. 

 

14. Что считается показателем уровня бедности населения: (выберите несколько ответов) 

1. более низкие доходы по сравнению с окружающими; 

2. отсутствие в домохозяйстве автомобиля, телевизора, видеокамеры; 

3. доходы, ниже прожиточного минимума; 

4. доля расходов на продукты питания свыше 50% общих расходов. 

 

15. К какому понятию можно отнести перечисленные элементы: пенсия, пособие, 

стипендия (выбрать 1 вариант ответа) 

1. социальные трансферты 

2. социальное страхование 

3. социальное обеспечение 

4. социальная работа 



 

16. Чтобы определить, каковы мотивационные ожидания работников, следует: (выберите 

несколько ответов) 

1. выявить соотношение между затратами и результатами труда 

2. определить вероятность определенного вознаграждения в ответ на достигнутые 

результаты труда; 

3. выяснить, справедливо ли вознаграждение результатов труда по мнению работника; 

4. выявить предпочтение работника между внутренним и внешним вознаграждением; 

5. выяснить, какова комплексная оценка работником получаемого вознаграждения. 

 

17. Для восстановления мотивации у работников, чувствующих себя несправедливо 

вознагражденными по результатам своего труда, по сравнению с другими работникам 

трудового коллектива, руководитель должен: (выберите только 1 вариант ответа) 

1. постоянно повышать вознаграждение работника, пока он не почувствует себя 

удовлетворенным; 

2. определить совместно с работником ценность поощрения по результатам труда; 

3. заставить его эффективно работать под угрозой увольнения; 

4. доверительно поговорить с работником, объяснив, почему тот или иной работник 

получает большее вознаграждение и что необходимо сделать данному работнику 

для удовлетворения своих потребностей; 

5. предоставить работнику возможность удовлетворения других потребностей в 

процессе труда. 

 

18.Для определения комплексного воздействия процессуальных факторов мотивации на 

результаты труда работников, необходимо: (выберите несколько ответов) 

1. проанализировать воздействие на эффективность работы внутреннего 

вознаграждения от процесса труда; 

2. определить возможные связи между внутренними и внешними вознаграждениями; 

3. определить иерархию потребностей для данного работника; 

4. удовлетворить потребности работника, для достижения результативного труда; 

5. исходить из предпосылки, что человек ленив, и по своей воле работать не станет  

 

19.Для авторитарного стиля руководства характерно: (выберите несколько ответов) 

1. постоянное награждение работника по результатам его труда; 

2. предоставление работнику возможности участвовать в процессе управления и 

давать советы руководителю в пределах своей компетенции; 

3. уравнительное («справедливое») отношение ко всем работникам организации при 

выплате вознаграждения за результаты труда; 

4. принуждение к труду под угрозой наказания; 

5. предоставление работнику возможности творческого отношения к делу. 

 

20.Для демократического стиля управления характерны следующие положения: (выберите 

только 1 вариант ответа) 

1. труд для человека процесс естественный; 

2. у человека отсутствует честолюбие, и он предпочитает, чтобы им руководили; 

3. человек стремится к ответственности и самоконтролю; 

4. работника нужно постоянно вознаграждать по результатам труда; 

5. если работника запугивать, то он станет работать лучше. 

 

21.Автором теории справедливости является: (выберите только 1 вариант ответа) 

1. Д. МакГрегор; 

2. В. Врум; 

3. Л. Портер; 

4. С. Адамс; 



5. Э. Лоулер. 

 

22.Теория ожиданий предполагает, что… (выберите только 1 вариант ответа) 

1. наличие авторитарного стиля руководства; 

2. справедливость по отношению к другим работникам при распределении 

вознаграждения; 

3. возможность творческого отношения к труду со стороны работника; 

4. наличие валентности у работников; 

5. взаимосвязь между внутренними и внешними вознаграждениями. 

 

23.Теория справедливости предполагает, что.. (выберите только 1 вариант ответа) 

1. человек ленив по своей природе; 

2. если затраченные усилия будет вознаграждены достойно, то мотивация 

повысится; 

3. результативный труд ведет к удовлетворению; 

4. восприятие вознаграждения разными людьми неоднозначно; 

5. восприятие справедливости у работников носит ярко выраженный 

субъективный характер. 

 

24.Модель Портера—Лоулера показывает, что: (выберите только 1 вариант ответа) 

1. работник удовлетворяет свои потребности посредством вознаграждения, 

полученного за достигнутые результаты; 

2. эффективный труд достигается только за счет принуждения; 

3. труд для человека процесс естественный; 

4. удовлетворение работника способствует эффективному труду; 

5. работник стремится к ответственности и самоконтролю. 

 

25.Основным положением теории «X» является: (выберите только 1 вариант ответа) 

1. необходимость творческого отношения к труду; 

2. достигнутые результаты труда зависят от приложенных сотрудником усилий; 

3. важное место в процессе коллективного труда играет осознание работником 

своей роли; 

4. человек по своей природе ленив, не любит работать и всячески избегает этого; 

5. удовлетворение — это результат внешних и внутренних вознаграждений с 

учетом их справедливости 

 

26.Потребности по значимости подразделяются на: (выберите только 1 вариант ответа) 

1. первичные и вторичные;  

2. генетически унаследованные и натренированные; 

3. потребности первой необходимости и второй необходимости; 

4. адекватные и неадекватные; 

 

27.Модель поведения Ф. Герцберга состоит из: (выберите только 1 вариант ответа) 

1. двух факторов;  

2. трех факторов; 

3. пяти факторов; 

4. вообще не состоит из факторов; 

 

28.Методы воздействия на мотивацию работника: (выберите несколько ответов) 

1. Принуждение;  

2. Вознаграждение;  

3. Солидарность; 

4. Приспособление;  

5. Наказание; 



 

29.Теория «Х» была разработана: (выберите только 1 вариант ответа) 

1. Ф. Тейлором;  

2. В. Оучи;  

3. Д. Макклелландом;  

4. Д. Мак Грегором;  

 

30.В основе теория «Y» лежат следующие предпосылки: (выберите только 1 вариант 

ответа) 

1. трудоголиком родился, трудоголиком и умрешь; 

2. в мотивах людей преобладают социальные потребности и желание хорошо 

работать; 

3. люди не боятся брать на себя ответственность; 

4. в мотивах людей преобладают биологические потребности;  

 

31.В основе концепции партисипативного управления лежат следующие предпосылки: 

(выберите только 1 вариант ответа) 

1. для предприятий характерны работники «Х»; 

2. производственные и функциональные подразделения создаются с учетом 

пожеланий работников; 

3. предполагает участие в управлении предприятием в виде разнообразных форм 

самоуправления и «кружков качества»; 

4. если работник заинтересованно принимает участие во внутрифирменной 

деятельности и получает от своего труда удовлетворение, то он работает более 

производительно и качественно;  

 

32.В мотивационном процессе рабочая группа выступает его: (выберите только 1 вариант 

ответа) 

1. субъектом и организатором; 

2. субъектом и объектом; 

3. определителем эффективности; 

4. фактором внешней среды; 

 

33.Стимул – это (выбрать 1 вариант ответа) 

1. побуждающий фактор, который определяет направление деятельности или 

поведения и определяет, на что направлена активность и ради чего выполняются 

те или иные действия 

2. непосредственное побуждение работника к деятельности (работе), связанное с 

удовлетворением его потребностей 

3. стремление работника удовлетворить потребности посредством трудовой 

деятельности 

4. основной элемент управления человеческими ресурсами компании, являющийся 

внешним побуждением к деятельности 

 

34.В какую группу потребностей в теории мотивации Маслоу входит потребность 

сохранить уровень заработной платы и различные льготы? (выберите только 1 вариант 

ответа) 

1. потребности в самореализации (самовыражении); 

2. физиологические потребности; 

3. потребности в уважении (личностные потребности); 

4. потребности в безопасности 

 

35.Различные проявления со стороны руководства, направленные на опеку, заботу о 

работнике, называются: (выберите только 1 вариант ответа) 



1. партнерством; 

2. моральным стимулированием; 

3. патернализмом; 

4. лояльностью; 

5. мотивированием. 

 

36.Стимулирование труда — это.. (выберите только 1 вариант ответа) 

1. комплекс мер, применяемых со стороны субъекта управления для повышения 

эффективности труда работников; 

2. процесс побуждения себя и других к достижению личных целей или целей 

организации; 

3. стратегическая политика фирмы, направленная на повышение эффективности 

труда работников; 

4. совокупность мотивов труда; 

5. процесс сознательного выбора человеком того или иного типа поведения, 

определяемого комплексным воздействием внешних и внутренних факторов. 

 

37.В состав экономических методов входят.. (выберите только 1 вариант ответа) 

1. нормирование труда; 

2. применение правовых и нормативных актов; 

3. участие работников в прибылях и капитале; 

4. социальное развитие коллектива; 

5. аттестация работников. 

 

38.Уровень мотивации, при котором деятельность максимально успешна, называется: 

(выберите только 1 вариант ответа) 

1. экстремумом мотивации; 

2. оптимумом мотивации; 

3. минимумом мотивации; 

4. вершиной мотивации. 

 

39.Для мотивации персонала особенно важное значение имеют следующие параметры 

ситуации (выберите несколько ответов): 

1. положение организации, ее имидж; 

2. ситуация на рынке труда, уровень его оплаты; 

3. организационная форма компании; 

4. организационная культура; 

 

40.Основными направлениями стимулирования сотрудников посредством воздействия на 

процесс труда являются: (выберите несколько ответов) 

1. интенсификация труда; 

2. обеспечение безопасности персонала;  

3. повышение сложности выполняемой персоналом работы;  

4. увеличение доли творческих работ в процессе труда;  

 

Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене  

 

Оценка  «отлично» - ставится,  если  студент  демонстрирует  комплексное знание  

теоретического  и  практического  материала, верный  выбор  тактики  действий, 

правильно выполняет все задания. 

Оценка  «хорошо» - ставится,  если  студент  демонстрирует  полное знание  

теоретического  и  практического  материала, верный  выбор  тактики  действий, 

практически правильно выполняет все задания (с незначительными неточностями). 



Оценка  «удовлетворительно»  -   ставится,  если  студент  демонстрирует  знание 

базового, но неполного теоретического  и  практического  материала, не всегда верный  

выбор  тактики действий, выполняет все задания с ошибками. 

Оценка  «неудовлетворительно»  -  ставится,  если  студент демонстрирует лишь 

частичное знание  или полное незнание теоретического  и  практического  материала, 

неверный  выбор  тактики действий, практически все задания выполняет неправильно (с 

большими неточностями). 

Шкала оценки при тестировании: 

- 81-100% правильных ответов - оценка «5»; 

- 61-80% правильных ответов – оценка «4»; 

- 53-60% правильных ответов – оценка «3». 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда [Электронный ресурс]: инструменты. 

Методики. Практика/ Ветлужских Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Альпина Паблишер, 2017.— 150 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62046.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Томская А.Г. Нормирование и оплата труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Томская А.Г., Гаврилова С.В., Иванова-Швец Л.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 120 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10724.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Юшин Г.Д. Оплата труда персонала [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс/ Юшин Г.Д., Калинина Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014.— 178 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30844.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература:  

4. Антонян О.Н. Организация, нормирование и оплата труда в строительстве 

[Электронный ресурс]: методические указания к курсовой работе/ Антонян О.Н., 

Соловьева А.С.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2013.— 41 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21907.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Докашенко Л.В. Выполнение кейсов по тематике «Мотивация трудовой 

деятельности» [Электронный ресурс]: методические указания/ Докашенко Л.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 50 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33623.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Иванова С.В. Мотивация на 100% [Электронный ресурс]: а где же у него кнопка?/ 

Иванова С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 

286 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43706.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Кошелев А.Н. Эффективная мотивация торгового персонала (2-е издание) 

[Электронный ресурс]/ Кошелев А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57158.html.— ЭБС «IPRbooks» 



8. Организация, нормирование и оплата труда в агропромышленном комплексе. 

Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.К. Жудро [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 256 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35513.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном транспорте 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.В. Белкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2014.— 361 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45285.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Сердюк В.С. Мотивация предотвращения несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сердюк В.С., Кузнецов 

В.П., Бакико Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный технический университет, 2016.— 90 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60879.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Справочник по охране труда. Том 1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

вопросы охраны труда [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— 

М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, Альвис, 2013.— 464 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22742.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Уколов Ю.Д. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии. 

Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Уколов Ю.Д.— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2013.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44978.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Кадровик // Режим доступа: www.kadrovik.ru 

Человек и труд // Режим доступа: www.chelt.ru 

Экономика и жизнь // Режим доступа: eg-online.ru 

www.gks - сайт Федеральной службы государственной статистики РФ Росстата 

РФ; 

www.chelt.ru - сайт журнала «Человек и труд»; 

www.ilo.ru - официальный сайт Международной организации труда. 

http://www.smart-edu.com/ - информационный портал, содержащий статьи и 

обзоры в области компетентностного подхода в управлении персоналом 
 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В учебном процессе используются компьютеры и аудиовизуальные средства. При 

проведении аудиторных занятий предусмотрена демонстрация слайдов и учебных 

фильмов. 

 

9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины Б1.Б.33 Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики 

освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по 

личному заявлению обучающегося. 



 

 

 

 



 



 


