
 
 



 

 

 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Мотивация и стимулирование персонала» включена базовую часть 

Блока 1 – Б1.В.ДВ.6.2 (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 

Управление персоналом (уровень магистратуры), направленность (профиль) 

образовательной программы «Менеджмент в системе образования», заочной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Мотивация и стимулирование персонала» является 

формирование у будущих управленцев восприимчивости к нововведениям, твердых 

теоретических знаний и практических навыков в области подготовки и осуществления 

моделирования в управлении персоналом.  

 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Мотивация и стимулирование 

персонала»:  
        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

умением 

разрабатывать и 

внедрять политику 

привлечения, 

подбора и отбора 

конкурентоспособ

ного персонала 

(ПК-3); 

 

ОР-1 

основные 

направления, 

подходы, теории в 

исследовании 

проблем мотивации 

поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии, основы 

правового 

регулирования 

управления 

предприятием, 

основы правового 

статуса предприятия, 

экономические 

основы поведения 

организаций, иметь 

представление о 

различных структурах 

рынков. 

 

ОР-2 

ориентироваться в 

системе основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, таких как 

гражданское право, 

предпринимательское 

право и др., определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности, 

применять 

теоретические знания в 

организационной 

практике, в том числе, 

при диагностике 

системы мотивации в 

организации, оценке ее 

эффективности, 

корректировке 

элементов системы, 

поэтапном создании 

системы мотивации. 

 

ОР-3 

навыками  

применения 

соответствующи

х норм права для 

разрешения 

ситуационных 

задач и 

основными 

методами 

изучения 

мотивационной 

сферы личности, 

инструментами 

и приемами 

работы с 

системой 

трудовой 

мотивации в 

организации. 

умением ОР-4 ОР-5 ОР-6 



разрабатывать и 

внедрять политику 

мотивации и 

стимулирования 

персонала с 

учетом факторов 

внешней и 

внутренней среды 

организации, ее 

стратегических 

целей и задач  

(ПК-7); 

 

основные 

направления, 

подходы, теории в 

исследовании 

проблем мотивации 

поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии. 

основные направления, 

подходы, теории в 

исследовании проблем 

мотивации поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии. 

навыками  

применения 

соответствующи

х норм права для 

разрешения 

ситуационных 

задач и 

основными 

методами 

изучения 

мотивационной 

сферы личности, 

инструментами 

и приемами 

работы с 

системой 

трудовой 

мотивации в 

организации. 

(Пк-4) 
умением 

разрабатывать и 

внедрять политику 

адаптации 

персонала 

организации 

   

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Мотивация и стимулирование персонала» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 – Б1.В.ДВ.6.2 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, заочной 

формы обучения по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

ряда дисциплин учебного плана: «Основы безопасности труда», «Технология управления 

персоналом», «Управление социальным развитием персонала». 

Дисциплина «Мотивация и стимулирование персонала» логически и содержательно-

тематически связана с такими дисциплинами как «Статистика кадров», «Технологии 

управления персоналом».  

         Результаты изучения дисциплины «Технология управления персоналом» и 

«Конфликтология» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин: «Мотивация и стимулирование персонала». 

          

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  
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Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 
Часы 

2 3 108 - 14 - 88 зачет 

Итого: 3 108 - 14 - 88 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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2 курс 

Тема 1. Теоретические основы мотивации труда 0 2  7 

Тема 2. Структура, функции и механизмы трудовой 

мотивации 
0 1  8 

Тема 3. Механизмы трудовой мотивации 0 1  7 

Тема 4. Система материального вознаграждения 0 1  7 

Тема 5. Система нематериального вознаграждения 0 1  6 

Тема 6. Системы оплаты труда в России. 0 1  7 

Тема 7. Системы оплаты труда в России. 0 1  7 

Тема 8. Зарубежный опыт построения системы оплаты 

труда. 
0 1  8 

Тема 9. Социально-психологические технологии 

мотивации труда 
0 2  6 

Тема 10. Социально-психологические технологии 

мотивации труда 
0 1  8 

Тема 11. Оценка системы мотивации труда. 0 1  8 

Тема 12. Анализ и оценка системы мотивации труда.  0 1  9 

ИТОГО: - 14 - 88 

Итого    108 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Теоретические основы мотивации труда 
Классические экономические теории труда. «Экономический человек» А.Смита, 

концепция рабочей силы К.Маркса. Психологические концепции мотивации. 
Соотношение мотивации и деятельности. Основные понятия системы мотивации: 
потребность, мотив, стимул. Модели системы потребностей человека. Классификация 
мотивов по содержанию, источникам возникновения, видам деятельности, 
профессиональной направленности, активности. Мотивация как психологическая 
структура.  



 

 

Тема 2. Структура, функции и механизмы трудовой мотивации 

Структура трудовой мотивации. Мотивация и деятельность. Мотивация действий, 

системы действий, системы трудовых действий, системы трудового поведения. Роль 

психологических, социальных, экономических и культурных факторов в формировании 

структуры индивидуальной трудовой мотивации. Место мотивации трудовой 

деятельности в системе самосознания субъекта. Сущность и структура мотивационного 

ядра деятельности. Инструментальные и терминальные ценности и их роль в 

формировании мотивации трудовой деятельности. Корреляты достижений: 

экономический и социальный статус, профессиональная карьера, имидж профессионала, 

профессиональная компетентность.  

 

Тема 3. Механизмы трудовой мотивации 

Технологии управления мотивацией трудовой деятельности. Система 

административных технологий. Роль локальных нормативных актов в управлении 

мотивацией труда. Система формальных оценок результатов индивидуального и 

коллективного труда. Система организационных технологий управления мотивацией 

труда. Концепция обогащения труда. Делегирование полномочий и развитие 

профессиональных компетенций сотрудников 

 

Тема 4. Система материального вознаграждения 

Современные организационные технологии мотивации труда – анализ и 

проектирование рабочих мест, построение бизнес-процесса и пр. Система социально-

психологических технологий управления мотивацией труда. Моральное стимулирование и 

система социальных гарантий. Система экономических технологий управления 

мотивацией труда. 

 

Тема 5. Система нематериального вознаграждения 

Основные проблемы построения системы оплаты труда в организациях различных 

форм собственности и различных направлений деятельности. Соотношение различных 

систем оплаты труда в организациях со сложной структурой персонала.  

Районное регулирование заработной платы в России. Основные факторы 

районирования заработной платы. 

 

 

Тема 6. Системы оплаты труда в России. 

 

Система правового регулирования оплаты труда. Специальные, тарифные, 

генеральные соглашение. Роль профессиональных союзов в регулировании оплаты труда.  

Значение единой тарифной сетки, принципы ее построения.  

 

Тема 7. Системы оплаты труда в России. 

Система правового регулирования оплаты труда. Специальные, тарифные, 

генеральные соглашение. Роль профессиональных союзов в регулировании оплаты труда.  

Значение единой тарифной сетки, принципы ее построения.  

Основные проблемы построения системы оплаты труда в организациях различных 

форм собственности и различных направлений деятельности. Соотношение различных 

систем оплаты труда в организациях со сложной структурой персонала.  

Районное регулирование заработной платы в России. Основные факторы 

районирования заработной платы. Структура районного регулирования заработной платы, 

система районных коэффициентов. Группировка районов по особенностям климата.  



Проблемы в сфере оплаты труда в условиях перехода России к новой 

экономической модели. Проблемы эффективности оплаты труда на предприятиях с 

иностранным менеджментом. 

 

Тема 8. Зарубежный опыт построения системы оплаты труда. 
Основные принципы построения и введения гибких систем оплаты труда. Система 

участия в доходах, система участия в прибылях.  Развитие системы критериев оценки 

труда.  

Решение проблем оплаты управленческого труда. Материальное стимулирование 

качества управленческой деятельности. Стимулирование инновационной деятельности.  

Соотношение системы оплаты труда и системы организации выплат. Отсроченное 

премирование, система страхования бизнеса. Влияние системы оплаты труда на 

лояльность персонала в условиях перехода на контрактную систему взаимоотношений 

работодателя и работника. Проблемы стоимости найма специалиста в условиях развития 

современных систем оплаты труда.  

Построение системы  льгот (бенефитов). Гибкая система льгот («меню») и проблемы 

адаптации работников к требованиям ответственности за использование льгот. 

 

Тема 9. Социально-психологические технологии мотивации труда 

 

Роль социально-психологического климата в системе мотивации труда.  

Система нематериальной оценки трудового вклада. Система организационных 

мотивационных мероприятий. Роль профессиональных соревнований, конкурсов, системы 

профессионального рейтинга в мотивации трудовой деятельности.  

Использование PR-технологий в современной практике управления мотивацией 

труда. Развитие имиджа организации и его влияние на имидж работников. Соотношение 

имиджа работников и их статуса. Современные практики психологического управления 

мотивацией труда.  

 

 

 

 

Тема 10. Социально-психологические технологии мотивации труда 

Управление системой нематериального стимулирования труда. Роль менеджмента 

организации в развитии принципов оценки качества деятельности сотрудников. 

Моральное стимулирование сотрудников.  

Командная деятельность как современная форма мотивации деятельности. Роль 

иных направлений работы с персоналом на мотивацию труда: должностное продвижение, 

обучение персонала, аттестация персонала. Участие персонала в решении важных 

производственных вопросов как основной фактор профессиональной мотивации 

современных работников. Кадровая политика организации и ее влияние на мотивацию 

труда.  

 

Тема 11. Оценка системы мотивации труда. 
 

Критерии эффективности мотивационной системы – объективные и субъективные 

показатели. Мониторинг мотивации персонала: прямые и косвенные показатели 

мотивации.  

Мотивация труда и текучесть кадров. Мотивация труда и лояльность персонала. 

Удовлетворенность трудом, ее зависимость от объективных и субъективных факторов. 

Использование психологических, социологических и экономических методов оценки 

мотивации трудовой деятельности. Анализ психологических, социальных и экономических 

эффектов системы мотивации персонала.  



 

Тема 12. Анализ и оценка системы мотивации труда. 

Адаптация персонала к новым системам стимулирования и оценки труда. Ожидания 

и опасения персонала как факторы готовности к принятию новой системы стимулирования 

и оценки труда. Разработка мероприятий по введению новой системы стимулирования и 

оценки труда.  

Принципы построения системы стимулирования и оценки труда. Влияние уровня 

развития организации на систему стимулирования и оценки труда персонала. Влияние 

системы мотивации труда персонала на достижение целей организации. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 45 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 0,7 балла.  

 

1. В какой период профессиональной деятельности формируется мотивация труда? 

а)до начала профессиональной деятельности; 

б) после приобретения трудового стажа 10-15 лет; 

в) во время адаптации в коллективе; 

г) после получения желаемой отдачи от трудовой деятельности; 

д) после признания важности труда. 

2. В соответствии с теорией «X» Дугласа МакГрегора человек: 

а) стремиться к проявлению самостоятельности; 

б) обладает творческим мышлением; 

в) проявляет интерес к работе вне зависимости от форм мотивации; 

г) не любит работать и старается избежать ответственности; 

д) ответы а) и б). 

3. В чем заключается основная идея классической теории мотивации? 

а) самоутверждение – единственный мотивирующий фактор в работе; 

б) деньги – единственный мотивирующий фактор в работе; 

в) жажда власти – основной мотивирующий фактор в работе; 

г) мотивирует стремление к расширению масштаба контроля; 

д) человека мотивируют потребности высших уровней. 



4.В чем заключается цель стимулирования персонала? 

а)побудить человека избегать конфликтов; 

б) побудить человека делать больше и лучше того, что обусловлено трудовыми 

отношениями; 

в) побудить человека не превышать своих полномочий; 

г) внушить человеку чувство собственного достоинства; 

д) обеспечить человеку достойный уровень жизни. 

5.В чем суть классической теории мотивации? 

а)деньги – единственный мотивационный фактор; 

б) человека заставляют действовать внутренние потребности; 

в) поведение человека определяется его ожиданиями; 

г) самоутверждение – единственный мотивирующий фактор в работе; 

д) жажда власти – основной мотивирующий фактор в работе. 

6.Вероятность увольнения по собственному желанию выше 

а)у недавно нанятых на работу сотрудников 

б) у сотрудников, проработавших в организации 8-10 лет; 

в) у сотрудников, проработавших в организации 15-20 лет; 

г) у сотрудников, длительное время работающих в организации;  

д) не зависит от стажа работы в организации. 

7.Для увеличения эффективности труда необходимо: 

а)четко формулировать цель работы; 

б) давать общее представление о необходимых результатах; 

в) ориентироваться не на результат, а на процесс работы; 

г) своевременно стимулировать работников; 

д) все вместе. 

8. Если результаты деятельности работника неудовлетворительны, то как 

руководителю предпочтительнее сообщить об этом: 

а) высказать свою оценку в СМИ фирмы; 

б) высказать свою оценку сотруднику публично; 

в) вообще не говорить работнику о характере данной ему оценки, а сразу принять 

соответствующие меры; 

г) высказаться в отношении отдельных достижений сотрудника и подробнее 

остановиться на тех результатах, которые не удовлетворяют руководство компании; 

д) возможны варианты а) и б). 

9. За что лучше всего, с точки зрения компании, платить сотруднику премию: 

а)за достижение плановых показателей; 

б)за перевыполнение плана;  

в)за выдающиеся заслуги;  

г) не за что-то, а пропорционально чему-то, например зарплате;  

д) ответы а) и в). 

10. Завышение размеров вознаграждения сотрудника обычно приводит к: 

а) постоянному увеличению эффективности его работы; 

б) временному увеличению эффективности его работы; 

в) постоянному уменьшению эффективности его работы; 

г) временному уменьшению эффективности его работы; 

д) снижению мотивации работника. 



11. Заключение трудовых договоров позволяет удовлетворить потребность: 

а)в уважении; 

б)в самореализации; 

в)в безопасности; 

г)в стремлении к власти; 

д) в стремлении к независимости. 

12. К добровольным социальным льготам относятся 

а) обязательное медицинское страхование; 

б) оплата больничных листов; 

в) обязательное пенсионное страхование; 

г) оплата питания; 

д) все перечисленные льготы являются добровольными. 

13. К представителям какой группы теории мотивации относятся Абрахам Маслоу, 

Дэвид МакКлеланд, Фредерик Герцберг? 

а)содержательной; 

б)процессуальной; 

в)классической; 

г)количественной; 

д) административной. 

14.К процессуальным теориям мотивации относится: 

а)теория двух факторов Герцберга; 

б)теория ожиданий; 

в)теория ERG Альдерфера; 

г)теория А.Маслоу; 

д) теория А.Файоля. 

15.Как условно называют теорию мотивации Виктора Врума? 

а)теория ожиданий; 

б)теория справедливости; 

в)теория Х, Y; 

г)пирамида Врума; 

д) содержательная теория. 

16. Какая группа потребностей является первичной, базовой в иерархии А.Маслоу? 

а)в самовыражении, самоопределении; 

б)в общественном признании; 

в)в безопасности; 

г) физиологические; 

д) социальные. 

17. Какая из предложенных современных концепций мотивации была разработана 

профессором Калифорнийского университета В.Оучи? 

а) теория х; 

б) теория y; 

в) теория z; 

г) пирамида потребностей; 

д) теория ожидания. 



18. Какая из теорий мотивации включает в себя следующие переменные: усилие, 

восприятие, результаты, вознаграждение, степень удовлетворения? 

а)теория ожидания; 

б)модель Портера-Лоулера; 

в)теория справедливости Адамса; 

г)теория ERG Альдерфера; 

д) теория А.Маслоу. 

19.Какие из приведенных потребностей свойственны всем людям? 

а)в самовыражении, самоопределении; 

б)в общественном признании; 

в)в безопасности; 

г)физиологические; 

д) социальные. 

20. Какие основные формы стимулов выделяют? 

а) принуждение, материальное поощрение, моральное поощрение, самоутверждение; 

б) моральное стимулирование, материальное стимулирование, функциональное 

стимулирование, структурное стимулирование; 

в) стимул, мотив, потребность, нужда; 

г) похвала, просьба, убеждение; 

д) зарплата, премия, подарки. 

21. Каким образом проявляется в поведении человека доминирование мотива 

достижения успеха (выберите несколько ответов)? 

1-действовать лучше работников-конкурентов; 

2-желание не отличаться от других работников; 

3-достигать сложных целей или даже превосходить их; 

4-находить лучшие пути для выполнения заданий; 

5 - отсутствует стремление выражать и отстаивать свою точку зрения, отличную от 

мнения большинства. 

а) 1, 3, 4, 5; 

б) 2, 3, 4, 5; 

в) 1, 3, 4; 

г) 3, 4, 5; 

д) 2, 4, 5. 

22. Какой из ниже перечисленных пунктов не относится к основным факторам 

мотивации труда? 

а)интересная работа; 

б)продвижение по службе; 

в)уровень заработной платы; 

г) стаж работы; 

д) условия труда. 

23. Кто из ученых анализировал и сопоставлял две мотивационные теории «X» и «Y»? 

а)АбрахаиМаслоу; 

б)ФредерикХерцберг; 

в)Ф.Тейлор; 

г)Д.Макгрегор; 

д) В.Врум. 



24. Кто из ученых при классификации мотивов выделил в отдельную группу 

гигиенические мотивы? 

а)К.Мадсен; 

б)А.Маслоу; 

в)Ф.Герцберг; 

г)К.Альфред; 

д) В.Врум. 

25. Маслоу расположил потребности в следующей последовательности: 

а) физиологические, потребности в безопасности, социальные, уважения, 

самосовершенствования; 

б) потребности в безопасности, физиологические, социальные, 

самосовершенствования, уважения; 

в) социальные, физиологические, потребности в безопасности, уважения, 

самосовершенствования; 

г) самосовершенствования, социальные, потребности в безопасности, 

физиологические, уважения; 

д) социальные, потребности в безопасности, физиологические уважения, 

самосовершенствования. 

26. На какие две группы подразделяются современные теории мотивации? 

а)классические,прогрессивные; 

б)социальные,экономические; 

в)содержательные,процессуальные; 

г)теоретические,эмпирические; 

д) научные, практические. 

27. Наибольшую ценность с точки зрения мотивирования имеет работа 

а) предъявляющая завышенные требования к возможностям работника; 

б)требующая от сотрудника значительных усилий; 

в)не требующая от сотрудника значительных усилий; 

г)не оплачиваемая в полном объеме; 

д) оплачиваемая ниже, чем предыдущая работа. 

28.Основными формами оплаты труда являются: 

а)повременная и сдельная; 

б)заработная плата и прибыль; 

в)тарификация и индексация; 

г)фиксированная и плавающая; 

д) окладная и тарифная. 

29. По Герцбергу основным фактором, влияющим на удовлетворенность трудом, 

является: 

а)самостоятельность работников на своем рабочем месте; 

б)ориентация работников на достижения; 

в)благоприятные отношение с руководителем; 

г)свобода в выборе времени отдыха в течение рабочего дня; 

д) удовлетворение физиологических потребностей. 

30. Первоочередное предоставление льгот и бонусов руководящим сотрудникам: 

а)увеличивает трудовую мотивацию персонала компании; 

б)уменьшает трудовую мотивацию персонала компании; 



в)не влияет на трудовую мотивацию персонала компании; 

г)укрепляет чувство справедливости у работников; 

д) является рациональным и отражает принципы процессуальных теорий мотивации. 

31. Побудить исполнителя к активному сотрудничеству возможно двумя способами: 

а)моральным и материальным поощрением; 

б)угрозой увольнения и снижения заработной платы; 

в)убеждением и участием; 

г)администрированием и приказаниями; 

д) манипулированием и просьбами. 

32.Под обогащением труда обычно понимают: 

а)увеличение размера вознаграждения; 

б)увеличение количества выполняемых функций; 

в)возможности карьерного роста; 

г)автоматизация труда;  

д) возможность невыполнения функциональных обязанностей. 

33.Под термином "мотивация" понимают: 

а) поведение человека, направленное на достижение определенной цели; 

б) совокупность процессов, которые побуждают и ориентируют поведение человека; 

в)выбираемые человеком цели и средства их достижения; 

г)реакция человека на любые психологические воздействия; 

д) смысл трудовой деятельности. 

34.Понятие "абсентизм" используют для обозначения: 

а)текучести кадров; 

б)преданности организации; 

в)процесса отторжения работы; 

г)жизнь во благо других людей; 

д) быстрого роста профессионализма. 

35. Постоянная критика результатов работы сотрудника обычно приводит к: 

а)увеличению эффективности его труда; 

б)уменьшению эффективности его труда; 

в)увеличению потребности в обучении; 

г)снижению степени конфликтности личности; 

д) росту преданности организации. 

36. Постоянная угроза увольнения за несоответствие занимаемой должности 

а)увеличивает преданность организации; 

б)уменьшает преданность организации; 

в)не влияет на преданность организации; 

г)снижает степень конфликтности личности; 

д) увеличивает эффективность труда. 

37. При сообщении о необходимости уменьшения размеров вознаграждения 

желательно 

а) проявить жесткость, чтобы отсечь ненужные возражения; 

б) честно объяснить причины принимаемых мер; 

в) пообещать компенсацию в дальнейшем, даже если знаете, что для этого не будет 

средств, чтобы настроить сотрудников на работу; 



г) внушить работнику, что большего он не заслуживает; 

д) подчиненным ничего объяснять не следует. 

38. Принципы Э.Мэйо, иерархия потребностей У.Маслоу, Хоторнские эксперименты 

являются вкладом в теорию управления: 

а)бихевиористов; 

б)школы человеческих отношений; 

в)классической школы управления; 

г)школы научного управления; 

д) административной школы. 

39.Процессуальные теории мотивации изучают 

а)содержание потребностей и мотивов человека; 

б)факторы, влияющие на формирование потребностей; 

в)взаимосвязь поведения и его ожидаемых результатов; 

г)основные способы принуждения к труду; 

д) влияние психологических особенностей человека на мотивации. 

40. Резкое увеличение количества случаев мелкого воровства, самовольного 

сокращения рабочего дня и других аналогичных проявлений (при сохранении 

кадрового состава) обычно могут быть устранены путем: 

а) увеличения воспринимаемой справедливости системы вознаграждений; 

б)усиления контроля и дисциплинарных мер; 

в)замены части менеджеров среднего звена; 

г)повышения привлекательности работы; 

д) улучшения условий труда. 

41. С точки зрения мотивирования сотрудников основная задача организации 

корпоративных праздников состоит в том, чтобы: 

а)привнести в работу радость; 

б)продемонстрировать уважение руководства к сотрудникам; 

в)компенсировать невысокий уровень оплаты труда в компании; 

г) все вместе; 

д) все неверно. 

42. Самостоятельными мотивирующими факторами могут служить такие особенности 

содержания работы, как (выберите несколько ответов) 

1–автономность; 

2–повторяемость; 

3-разнообразие требуемых навыков; 

4-простота требуемых знаний; 

5–монотонность работы; 

6–конвейерная зависимость 

а)1,2,3; 

б) 1, 3, 4; 

в) 1, 3, 5; 

г) 1, 5, 6; 

д) 3, 4, 6. 

43. Свободные, обусловленные внутренними побуждениями действия человека, 

направленные на достижение своих целей, реализацию своих интересов – это: 

а) стимулы; 



б) мотивы; 

в) мотивационная деятельность; 

г) потребности; 

д) цели. 

44. Сдельная форма оплаты труда используется в случаях, когда: 

а) цикл работы слишком длинный; 

б) в работе постоянно происходят изменения; 

в) процесс производства не контролируется человеком; 

г) работу можно легко измерить и она увязана с конкретными исполнителями; 

д) работу сложно измерить и она не увязана с конкретными исполнителями. 

45. Сила мотива определяется: 

а) степенью актуальности той или иной потребности для работника; 

б) направленностью потребности; 

в) степенью уверенности в собственных силах; 

г) характером человека; 

д) степенью изменчивости потребностей. 

 

                                              Тематика рефератов 

 

1) Сущность и основные понятия мотивации трудовой деятельности. 

2) Модели трудового поведения, их представленность в разных регионах мира.  

3) Основные тенденции развития трудовых практик. 

4) Классическая экономическая теория труда. «Экономический человек» А.Смита. 

5) Значение единой тарифной сетки, принципы ее построения.  

6) Основные понятия системы мотивации: потребность, мотив, стимул. 

7) Направленность как компонент личностной структуры. 

8) Представление о мотивации труда в классических теориях менеджмента 

(Ф.Тейлор, А.Файоль, Г.Эмерсон). 

9) Развитие теорий мотивации трудовой деятельности во второй половине ХХ века. 

10) Система внутренних и внешних мотивов. 

11) Современные модели мотивационного процесса. 

12) Структура трудовой мотивации. 

13) Роль психологических, социальных, экономических и культурных факторов  в 

формировании структуры индивидуальной трудовой мотивации.     

14) Место мотивации трудовой деятельности в системе самосознания   субъекта. 

15) Функции трудовой мотивации. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Сафина Г.М. Мотивация и стимулирование персонала: учебно-методические 

рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –   32  с. 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистратуры 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 



личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце курса и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 умением 

разрабатывать и 

внедрять 

политику 

привлечения, 

подбора и отбора 

конкурентоспособ

ного персонала 

(ПК-3); 

 

 

Теоретический 

(знать) 

основные направления, 

подходы, теории в 

исследовании проблем 

мотивации поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии, основы 

правового 

регулирования 

управления 

предприятием, основы 

правового статуса 

предприятия, 

экономические основы 

поведения 

организаций, иметь 

представление о 

различных структурах 

рынков. 

 

ОР-1 

основные 

направления, 

подходы, теории в 

исследовании 

проблем 

мотивации 

поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии, 

основы правового 

регулирования 

управления 

предприятием, 

основы правового 

статуса 

предприятия, 

экономические 

основы поведения 

организаций, 

иметь 

представление о 

различных 

структурах 

рынков. 

 

  

  

Модельный 

(уметь) 

ориентироваться в 

системе основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, таких как 

гражданское право, 

предпринимательское 

право и др., определять 

 

ОР-2 

ориентироваться в 

системе основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, таких 

как гражданское 

право, 

предпринимательское 

право и др., 

 



правовые рамки 

управленческой 

деятельности, 

применять 

теоретические знания в 

организационной 

практике, в том числе, 

при диагностике 

системы мотивации в 

организации, оценке ее 

эффективности, 

корректировке 

элементов системы, 

поэтапном создании 

системы мотивации. 

 

 

определять правовые 

рамки 

управленческой 

деятельности, 

применять 

теоретические знания 

в организационной 

практике, в том 

числе, при 

диагностике системы 

мотивации в 

организации, оценке 

ее эффективности, 

корректировке 

элементов системы, 

поэтапном создании 

системы мотивации. 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками  применения 

соответствующих норм 

права для разрешения 

ситуационных задач и 

основными методами 

изучения 

мотивационной сферы 

личности, 

инструментами и 

приемами работы с 

системой трудовой 

мотивации в 

организации. 

 

 

 

 

  

ОР-3 

навыками  

применения 

соответствующих 

норм права для 

разрешения 

ситуационных 

задач и 

основными 

методами 

изучения 

мотивационной 

сферы личности, 

инструментами и 

приемами работы 

с системой 

трудовой 

мотивации в 

организации. 

 

 

умением 

разрабатывать и 

внедрять 

политику 

адаптации 

персонала 

организации  

(ПК-4)  

 

Теоретический 

(знать) 

нормативную базу 

введения ФГОС в 

образовательную 

практику, новые 

технологии, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС, 

современные 

педагогические 

технологии 

продуктивного 

обучения персонала, 

модульную систему 

обучения, пути 

реализации обучения 

персонала. 

 

ОР-4 

нормативную базу 

введения ФГОС в 

образовательную 

практику, новые 

технологии, 

обеспечивающих 

реализацию 

ФГОС, 

современные 

педагогические 

технологии 

продуктивного 

обучения 

персонала, 

модульную 

систему обучения, 

пути реализации 

обучения 

персонала. 

 

 

 



Модельный 

(уметь) 

находить информацию 

и применять ее в 

деятельности по 

обучению персонала; 

планировать и 

осуществлять 

самоконтроль 

 

 

ОР-5 

находить 

информацию и 

применять ее в 

деятельности по 

обучению персонала; 

планировать и 

осуществлять 

самоконтроль 

 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

проектирования и 

моделирования 

образовательного 

процесса персонала, 

современными 

образовательными 

технологиями и 

контрольно-

оценочными методами 

диагностики для 

аттестации персонала. 

 

  

ОР-6 

методами 

проектирования и 

моделирования 

образовательного 

процесса 

персонала, 

современными 

образовательным

и технологиями и 

контрольно-

оценочными 

методами 

диагностики для 

аттестации 

персонала. 

умением 

разрабатывать и 

внедрять 

политику 

мотивации и 

стимулирования 

персонала с 

учетом факторов 

внешней и 

внутренней среды 

организации, ее 

стратегических 

целей и задач 

(ПК-7); 

 

Теоретический 

(знать) 

основные направления, 

подходы, теории в 

исследовании проблем 

мотивации поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии 

ОР-7 

основные 

направления, 

подходы, теории в 

исследовании 

проблем 

мотивации 

поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии 

 

 

Модельный 

(уметь) 

основные направления, 

подходы, теории в 

исследовании проблем 

мотивации поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии. 

 

ОР-8 

основные 

направления, 

подходы, теории в 

исследовании 

проблем мотивации 

поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии. 

 

Практический 

(владеть) 

навыками  применения 

соответствующих норм 

права для разрешения 

ситуационных задач и 

основными методами 

изучения 

мотивационной сферы 

личности, 

инструментами и 

приемами работы с 

системой трудовой 

мотивации в 

организации. 

  

ОР-9 

навыками  

применения 

соответствующих 

норм права для 

разрешения 

ситуационных 

задач и 

основными 

методами 

изучения 

мотивационной 

сферы личности, 

инструментами и 

приемами работы 

с системой 



трудовой 

мотивации в 

организации. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1;2;3;4;5;6;7;8;9 

ПК-3; 4; 7 

1 Тема 1. Теоретические 

основы мотивации 

труда 

ОС-1 

Групповые 

обсуждения  

+   

ОС-2  
Реферат 

+ +  

ОС-4  
Контрольная работа 

+ + + 

2 Тема 2. Структура, 

функции и механизмы 

трудовой мотивации 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Реферат 

+ +  

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + + 

3 Тема 3.  Механизмы 

трудовой мотивации 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Реферат 

+ +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + 

4 Тема 4. Система 

материального 

вознаграждения 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Реферат 

+ +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + 

5 Тема 5. Система 

нематериального 

вознаграждения 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Реферат 

+ +  

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + + 

6 Тема 6. Системы 

оплаты труда в России. 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Реферат 

+ +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + 

7 Тема 7. Системы ОС-1 +   



оплаты труда в России. Контрольная работа 

ОС-2  
Реферат 

+ +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + 

8 Тема 8. Зарубежный 

опыт построения 

системы оплаты труда. 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Реферат 

+ +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + 

9 Тема9.Социально-

психологические 

технологии мотивации 

труда 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Реферат 

+ +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + 

10 Тема 10. Социально-

психологические 

технологии мотивации 

труда  

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Реферат 

+ +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + 

11 Тема 11. Оценка 

системы мотивации 

труда.  

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Реферат 

+ +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + 

12 Тема 12. Анализ и 

оценка системы 

мотивации труда.  

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Реферат 

+ +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + 

Промежуточная аттестация Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерии 
Оценка по 32-

балльной шкале 

1) полные ответы на вопросы; 29-32  



2) указание точных названий и определений; 

3) правильная формулировка понятий и категорий. 

1) недостаточно полные ответы на вопросы; 

2) несущественные ошибки в определении понятий и категорий и т. 

п., кардинально не меняющих суть изложения; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

23-28 

1) ответы на вопросы отражает общее направление изложения 

лекционного материала; 

2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 

существенных ошибок в определении понятий и категорий и т. п.; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

17-22 

1) не все вопросы раскрыты; 

2) большое количество существенных ошибок; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

0-16 

 

 

ОС-2 Реферат; ОС-3 Работа в микрогруппах; ОС-4 Групповые обсуждения; 

ОС-5 Семинар-беседа; 

 

Критерии оценивания участия студента в интерактивных формах обучения: 

Критерии Максимальное количество баллов 

Содержание выступления 4 

Культура речи 2 

Способность делать выводы 2 

Способность отстаивать собственную точку зрения 1 

Активность 1 

Корректность 2 

Всего 12 

 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные виды 

потребностей человека и их 

классификации, основные концепции 

человека и человеческих потребностей 

в истории общественной мысли 

Теоретический 

(знать) 
0-21 

Обучающийся выявляет, сравнивает  

потребности человека, поведение и 

требования потребителей 

Модельный  

(уметь) 
22-43 

Обучающийся владеет навыками 

анализа  потребностей человека, 

Практический 

(владеть) 
44-64 



поведения и требований потребителя, 

их обоснования 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету на 2 курсе  

                     

1) Сущность и основные понятия мотивации трудовой деятельности. 

2) Модели трудового поведения, их представленность в разных регионах мира.  

3) Основные тенденции развития трудовых практик. 

4) Классическая экономическая теория труда. «Экономический человек» А.Смита. 

5) Значение единой тарифной сетки, принципы ее построения.  

6) Основные понятия системы мотивации: потребность, мотив, стимул. 

7) Направленность как компонент личностной структуры. 

8) Представление о мотивации труда в классических теориях менеджмента 

(Ф.Тейлор, А.Файоль, Г.Эмерсон). 

9) Развитие теорий мотивации трудовой деятельности во второй половине ХХ века. 

10) Система внутренних и внешних мотивов. 

11) Современные модели мотивационного процесса. 

12) Структура трудовой мотивации. 

13) Роль психологических, социальных, экономических и культурных факторов  в 

формировании структуры индивидуальной трудовой мотивации.     

14) Место мотивации трудовой деятельности в системе самосознания   субъекта. 

15) Функции трудовой мотивации. 

16) Кризис системы профессиональной деятельности в условиях социально-

экономических потрясений.    

17) Социокультурные механизмы формирования национальной модели труда.  

18) Роль организационной культуры в формировании устойчивой системы  

позитивной мотивации  труда. 

19) Особенности мотивации труда на разных уровнях управления. 

20) Роль локальных нормативных актов в управлении мотивацией труда.  

21) Современные организационные технологии мотивации труда. 

22) Правовые основы  системы материального стимулирования. 

23) Соотношение заработной платы и прожиточного минимума. 

24) Особенности традиционной. нетрадиционной и гибкой системы оплаты труда. 

25) Основные количественные и качественные закономерности построения 

системы оплаты труда. 

26) Система правового регулирования оплаты труда. Специальные, тарифные, 

генеральные соглашение. 

27) Значение единой тарифной сетки, принципы ее построения.  

28) Основные факторы районирования заработной платы. 

29) Проблемы эффективности оплаты труда на предприятиях с иностранным 

менеджментом. 

30) Основные принципы построения и введения гибких систем оплаты труда. 

31) Соотношение системы оплаты труда и системы организации выплат. 

32) Проблемы стоимости найма специалиста в условиях развития современных 

систем оплаты труда. 

33) Проблема оценки трудового вклада работников. 

34) Особенности оплаты труда государственных служащих. 



35) Роль организационной культуры в формировании представлений о  

справедливости системы оплаты труда. 

36) Роль социально-психологического климата в системе мотивации труда.  

37) Использование PR-технологий в современной практике управления мотивацией 

труда. 

38) Роль менеджмента организации в развитии принципов оценки качества 

деятельности сотрудников. 

39) Кадровая политика организации и ее влияние на мотивацию труда. 

40) Анализ психологических, социальных и экономических эффектов системы 

мотивации персонала. 

41) Ожидания и опасения персонала как факторы готовности к принятию новой 

системы стимулирования и оценки труда. 

42) Влияние уровня развития организации на систему стимулирования и оценки 

труда персонала. 

43) Влияние системы мотивации труда персонала на достижение целей организации. 

44) Каковы причины снижения мотивации трудовой деятельности в России конца 

ХХ века. 

45) Различие понятий «мотивация труда» и «мотивация профессиональной 

деятельности». 

46) Суть правовых гарантий в оплате труда. 

 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

 

4 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

Вопросы для 

групповых обсуждений 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 



корректность дисциплины  

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лек путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 курс  

№ п/п Вид деятельности Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

за занятие 

Максимальн

ое 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 1 - 

2 Посещение практических занятий 1 14 

3 Работа на практическом занятии 12 168 

4 Контрольная работа 32 64 

5 зачет 32 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  

Зачёт/ 

Экзамен 

2 

курс 

Разбалловка по 

видам работ 

0 х 1=0 

баллов 

14 х 1=14  

баллов 

14 х 12=168 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

максимальный 

балл 

0 баллов 

max 
14 балла max 

168 балла 

max 

64 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

По итогам изучения дисциплины «Мотивация и стимулирование персонала» на 2 

курсе, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, студент набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует экзаменационной оценке по принятой четырёхбалльной 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 151 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

Основная литература: 

1.Кибанов А. Я.Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: Учебник / А.Я. 

Кибанов, И.А. Баткаева, Е.А. Митрофанова, М.В. Ловчева; Под ред. А.Я. Кибанова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 524 с. [Электронный ресурс].- URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472457 

2.Соломанидина Т. О.Мотивация трудовой деятельности персонала: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Управление персоналом", 

"Организационное поведение", "Мотивация персонала" / Соломанидина Т.О., 

Соломанидин В.Г., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 312 

с.[Электронный ресурс].- URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=881197 

3.Дейнека А.В. Управление персоналом организации / Дейнека А.В. - М.:Дашков и К, 

2017. - 288 с.[Электронный ресурс].- URL: 

    http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512044 

 

Дополнительная литература: 

1. Ребров А. В. Мотивация и оплата труда. Современные модели и технологии : учеб. 

пособие / А.В. Ребров. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 346 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946447  

2. Мотивация - основа управления человеческими ресурсами (теория и практика 

формирования мотивирующей организационной среды и создания единой системы 

мотивации компании): Монография / Боковня А.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с.: 

60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-004523-8 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558382 

3. Короткова М.В., Прудникова О.А., Сафина Г.М., Черных А.В. Актуальные проблемы 

современного менеджмента: кол. монография. [Текст]/ М.В. Короткова, О.А. Прудникова,  

Г.М. Сафина, А.В. Черных. Ульяновск: УлГПУ им И.Н. Ульянова. 2012. – 202 с.  

(Библиотека УлГПУ) 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики, раздел 

«Мотивация», http://www.gks.ru/ 

wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#. 

2. Журнал «Стимулирование труда», рубрика «Мотивация труда», http://www.fin-

izdat.ru/journal/rubriks.php?id=318.  
 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0&page=3#none


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Мотивация и стимулирование персонала» изучается студентами 

магистрантами заочниками на 2 курсе. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов стратегического менеджмента. 

Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области 

стратегического менеджмента.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине    

«Мотивация и стимулирование труда »  является зачет в 7 семестре. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

Планы практических занятий 

2 курс 

 Тема 1. Теоретические основы мотивации труда 

Семинар. Классические экономические теории труда. 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Основные понятия системы мотивации 

2. Модели системы потребностей человека. 

3. Классификация мотивов по содержанию 

 

Тема 2. Структура, функции и механизмы трудовой мотивации 

   Семинар. Структура трудовой мотивации.  

Форма проведения семинарского занятия - представление и обсуждение 



тематических научных докладов.   

Вопросы к теме. 

1. Сущность и структура мотивационного ядра деятельности. 

2. Инструментальные и терминальные ценности 

 3. Корреляты достижений 

 

Тема 3. Механизмы трудовой мотивации 

    Семинар. Технологии управления мотивацией трудовой деятельности.  

Форма проведения семинарского занятия - представление и обсуждение 

тематических научных докладов.   

Вопросы к теме. 

1. Система административных технологий 

2. Концепция обогащения труда. 

3. Делегирование полномочий 

 

Тема 4. Система материального вознаграждения 

Семинар. Современные организационные технологии мотивации труда. 

Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о выборе 

методов для различных уровней  стимулирования. 

Вопросы к теме. 

 1. Построение бизнес-процесса 

 2. Система социальных гарантий 

 3. Система экономических технологий управления мотивацией труда. 

 

Тема 5. Система нематериального вознаграждения 

Семинар. Основные проблемы построения системы оплаты труда в организациях 

различных форм собственности и различных направлений деятельности. 

          Интерактивная форма проведения семинарского занятия – решение ситуационных 

задач на применение конкретных методов исследований. 

Вопросы к теме. 

 1. Система экономических технологий управления мотивацией труда. 

             2. Системы оплаты труда   

 

Тема 6. Системы оплаты труда в России. 

 

Семинар. Система правового регулирования оплаты труда. 

Форма проведения семинарского занятия – блиц – опрос  о содержании основных 

этапов процесса оплаты труда. 

Вопросы к теме. 

1. Специальные, тарифные соглашение. 

2. Роль профессиональных союзов в регулировании оплаты труда.  

3. Генеральные соглашение. 

 

Тема 7. Системы оплаты труда в России. 

Семинар. Соотношение различных систем оплаты труда в организациях со сложной 

структурой персонала.  

Интерактивная форма проведения семинарского занятия – деловая игра по 

имитации процедуры  формирования  и работы экспертной  комиссии.    

Вопросы к теме. 

1. Значение единой тарифной сетки  

2. Соотношение различных систем оплаты труда в организациях со сложной 

структурой персонала 



 3. Проблемы в сфере оплаты труда в условиях перехода России к новой 

экономической модели 

 

Тема 8. Зарубежный опыт построения системы оплаты труда. 

   Семинар. Развитие системы критериев оценки труда. . 
Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о сферах 

использования, возможностях и ограничениях различных методов решения проблем 

оплаты управленческого труда. 

Вопросы к теме. 

1. Соотношение системы оплаты труда и системы организации выплат 

2.Проблемы стоимости найма специалиста в условиях развития современных 

систем оплаты труда  

3. Стимулирование инновационной деятельности 

 

Тема 9. Социально-психологические технологии мотивации труда 

 

Семинар. Система организационных мотивационных мероприятий.  

           Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о целях и    

этапах разработки имиджа организации. 

Вопросы к теме. 

1. Использование PR-технологий в современной практике управления мотивацией 

труда. 

2. Развитие имиджа организации 

3. Современные практики психологического управления мотивацией труда.  

 

  

Тема 10. Социально-психологические технологии мотивации труда 

 

Семинар. Система организационных мотивационных мероприятий.  

           Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о целях и    

этапах разработки имиджа организации. 

Вопросы к теме. 

1. Использование PR-технологий в современной практике управления мотивацией 

труда. 

2. Развитие имиджа организации 

3. Современные практики психологического управления мотивацией труда. 

 

Тема 11. Оценка системы мотивации труда. 
 

Семинар. Критерии эффективности мотивационной системы  

Интерактивная форма проведения семинарского занятия – решение ситуационных 

задач.  

Вопросы к теме. 

1. Мотивация труда и лояльность персонала. 

2. Удовлетворенность трудом 

3. Показатели мотивации 

 

Тема 12. Анализ и оценка системы мотивации труда. 

Семинар. Влияние уровня развития организации на систему стимулирования и 

оценки труда персонала.  
Интерактивная форма проведения семинарского занятия – работа по подгруппам по 

разработке модели системы стимулирования и оценки труда персонала.  



Вопросы к теме.  

1. Новая система стимулирования. 

2. Оценка труда персонала. 

3. Ожидания и опасения персонала. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 

оказании информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Стол ученический - 26 шт; 

Стул ученический -  42 шт;  
Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 



Аудитория  

№ 35,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 11,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический -  25 шт; 

Стул преподавателя – 1 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 



*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета 

для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-

3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  



Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 

B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 



№ 44,  

аудитория для 

самостоятельной 

подготовки 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 

 

 


