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1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа учебной дисциплины «Мотивация и  стимулирование трудовой
деятельности» является частью образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент».

Цель освоения  учебной дисциплины:  подготовка  специалистов,  обладающих
знаниями,  навыками  и  умениями  в  области  мотивации  и  стимулирования  трудовой
деятельности персонала. 

Задачи дисциплины:  
- рассмотреть классические и современные теории мотивации;
-  раскрыть  теоретических представления о понятии мотивации и стимулировании

труда, структуре и механизмах мотивации и стимулирования;
-  сформировать  понимание  роли  управления  мотивацией  персонала  в  решении

проблемы устойчивого развития предприятия;
- рассмотреть основы формирования системы мотивации персонала и методические

подходы к построению современных систем мотивации и стимулировании труда;
-  рассмотреть  методы  материального  и  нематериального  поощрения  персонала  в

целях повышения эффективности его деятельности;
-  раскрыть  вопросы  влияния  системы  мотивации  и  стимулирования  труда  на

эффективность работы организации;
-  сформировать  у  студентов  навыки  проведения  анализа  состояния  мотивации

персонала;
- рассмотреть подходы к использованию результатов анализа мотивации персонала

при принятии управленческих решений.
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  отношениями  в

области мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала.

1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами
обучения по дисциплине.
Коды 
компетенции

Содержание 
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ПК-1 Способен собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических и
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Знать:
основные теории мотивации труда;
содержание  основных  этапов  развития
мотивационных систем;
-  основные  подходы  к  стимулированию
персонала;
сущность основных мотивационных технологий;
Уметь:
-  анализировать  и  оценивать  параметры
индивидуальной  мотивации  профессиональной
деятельности;
- разрабатывать и обосновывать предложения по 
организации вознаграждения персонала, 
развитию системы мотивации и стимулирования
труда, формированию компенсационной 
политики организации;
-  оценивать  влияние  системы  мотивации  и
стимулирования труда на эффективность работы
организации;
Владеть:
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-  методами  оценки  системы  мотивации  и
стимулирования руда;
-  ключевыми  методами  построения  системы
мотивации  и  стимулирования  труда  и  ее
оптимизации

1.3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

«Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» относится к дисциплинам по
выбору  вариативной  части  дисциплин  подготовки  студентов  по  направлению  38.03.02
«Менеджмент». 

Изучению  дисциплины  «Мотивация  и  стимулирование  трудовой  деятельности»
предшествует изучение следующих дисциплин: «Социология», «Деловые коммуникации»,
«Этика и культура управления», «Трудовое право».

Изучение  дисциплины  основано  на  следующих  предварительно  сформированных
компетенциях: ОК-5, ОПК-4.

В  результате  освоения  дисциплины  формируются  знания,  умения  и  владения,
необходимые  для  изучения  следующих  дисциплин:  «Корпоративная  социальная
ответственность», «Конфликтология», «Современные технологии управления персоналом».
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2. Структура дисциплины

Для студентов очной формы обучения набор 2017
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы,  144  ч.,  в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  56  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 70 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы 

(в часах) 
Формы

текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Прак
тичес
кие

занят
ия

Самосто
ятельна

я
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Тема 1. Предмет, 
содержание и задачи 
дисциплины. Основные 
понятия о мотивации

5 1 2 8 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

2 Тема 2. Механизм 
мотивации труда. 
Потребность, мотив и 
стимул

5 1 2 6 Дискуссии

3 Тема 3. 
Организационные формы
стимулирующего 
воздействия на персонал.
Психологические 
аспекты мотивационного 
процесса

5 2 4 6 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

4 Тема 4. Содержательные 
и процессуальные теории
мотивации

5 2 4 6 Круглый стол
Тестирование

5 Тема 5. Вознаграждение 
за труд

5 2 4 8 Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

6 Тема 6. Компенсационная
политика организации

5 2 2 6 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

7 Тема 7. Дополнительное 
материальное 
вознаграждение

5 2 2 6 Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

8 Тема  8.  Оценка
эффективности  труда  и
трудового  вклада  в
системе  материального
стимулирования

5 2 4 6 Собеседование

9 Тема 9. Социальная 
мотивация трудовой 
деятельности

5 2 4 6 Дискуссии
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10 Тема 10. Моральное 
стимулирование труда

5 1 2 8 Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

11 Тема 11. 
Индивидуальность 
сотрудника, его 
потребности и мотивация

5 1 2 6 Дискуссии

12 Тема 12. Управление 
системой мотивации и 
стимулирования труда в 
организации

5 2 4 7 Тестирование

Промежуточная 
аттестация

5 - - - 18 Экзамен 

Всего 20 36 70 18

Для студентов очной формы обучения набор 2018
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы,  144  ч.,  в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  56  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 70 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы 

(в часах) 
Формы

текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Прак
тичес
кие

занят
ия

Самосто
ятельна

я
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Тема 1. Предмет, 
содержание и задачи 
дисциплины. Основные 
понятия о мотивации

5 1 2 8 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

2 Тема 2. Механизм 
мотивации труда. 
Потребность, мотив и 
стимул

5 1 4 6 Дискуссии

3 Тема 3. 
Организационные формы
стимулирующего 
воздействия на персонал.
Психологические 
аспекты мотивационного 
процесса

5 2 4 6 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

4 Тема 4. Содержательные 
и процессуальные теории
мотивации

5 1 4 6 Круглый стол
Тестирование

5 Тема 5. Вознаграждение 
за труд

5 1 4 8 Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

6 Тема 6. Компенсационная
политика организации

5 2 2 6 Обсуждение 
выступлений на 
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практическом 
занятии

7 Тема 7. Дополнительное 
материальное 
вознаграждение

5 2 2 6 Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

8 Тема  8.  Оценка
эффективности  труда  и
трудового  вклада  в
системе  материального
стимулирования

5 2 4 6 Собеседование

9 Тема 9. Социальная 
мотивация трудовой 
деятельности

5 2 4 6 Дискуссии

10 Тема 10. Моральное 
стимулирование труда

5 1 2 8 Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

11 Тема 11. 
Индивидуальность 
сотрудника, его 
потребности и мотивация

5 1 2 6 Дискуссии

12 Тема 12. Управление 
системой мотивации и 
стимулирования труда в 
организации

5 2 4 7 Тестирование

Промежуточная 
аттестация

5 - - - 18 Экзамен 

Всего 18 38 70 18

Для студентов очной формы обучения набор 2019
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы,  108  ч.,  в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 48 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы 

(в часах) 
Формы

текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Прак
тичес
кие

занят
ия

Самосто
ятельна

я
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Тема 1. Предмет, 
содержание и задачи 
дисциплины. Основные 
понятия о мотивации

5 1 1 4 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

2 Тема 2. Механизм 
мотивации труда. 
Потребность, мотив и 
стимул

5 1 1 4 Дискуссии

3 Тема 3. 
Организационные формы

5 2 2 4 Обсуждение 
выступлений на 
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стимулирующего 
воздействия на персонал.
Психологические 
аспекты мотивационного 
процесса

практическом 
занятии

4 Тема 4. Содержательные 
и процессуальные теории
мотивации

5 2 2 4 Круглый стол
Тестирование

5 Тема 5. Вознаграждение 
за труд

5 1 2 4 Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

6 Тема 6. Компенсационная
политика организации

5 2 2 4 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

7 Тема 7. Дополнительное 
материальное 
вознаграждение

5 2 2 4 Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

8 Тема  8.  Оценка
эффективности  труда  и
трудового  вклада  в
системе  материального
стимулирования

5 2 2 4 Собеседование

9 Тема 9. Социальная 
мотивация трудовой 
деятельности

5 2 2 4 Дискуссии

10 Тема 10. Моральное 
стимулирование труда

5 1 2 4 Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

11 Тема 11. 
Индивидуальность 
сотрудника, его 
потребности и мотивация

5 2 2 4 Дискуссии

12 Тема 12. Управление 
системой мотивации и 
стимулирования труда в 
организации

5 2 2 4 Тестирование

Промежуточная 
аттестация

5 - - - 18 Экзамен 

Всего 20 22 48 18

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы,  144  ч.,  в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  16  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 119 ч.

Виды учебной работы 
(в часах) 

Формы
текущего
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№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

Лекц
ии

Практиче
ские

занятия

Самостоя
тельная
работа

Промежу
точная

аттестац
ия

1 Тема 1. Предмет, 
содержание и задачи 
дисциплины. Основные 
понятия о мотивации

5 0.5 1 9

2 Тема 2. Механизм 
мотивации труда. 
Потребность, мотив и 
стимул

5 0.5 0.75 10

3 Тема 3. Организационные
формы стимулирующего 
воздействия на персонал. 
Психологические 
аспекты мотивационного 
процесса

5 0.5 0.75 10 Обсуждение 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

4 Тема 4. Содержательные 
и процессуальные теории
мотивации

5 0.5 0.75 10 Круглый стол
Тестирование

5 Тема 5. Вознаграждение 
за труд

5 0.5 0.75 10 Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

6 Тема 6. Компенсационная
политика организации

5 0.5 0.75 10 Обсуждение 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

7 Тема 7. Дополнительное 
материальное 
вознаграждение

5 0.5 0.75 10 Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

8 Тема  8.  Оценка
эффективности  труда  и
трудового  вклада  в
системе  материального
стимулирования

5 0.5 0.75 10 Собеседовани
е;

9 Тема 9. Социальная 
мотивация трудовой 
деятельности

5 0.5 0.75 10 Дискуссии

10 Тема 10. Моральное 
стимулирование труда

5 0.5 0.75 10 Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

11 Тема 11. 
Индивидуальность 
сотрудника, его 
потребности и мотивация

5 0.5 0.75 10 Дискуссии

12 Тема 12. Управление 
системой мотивации и 
стимулирования труда в 

5 0.5 0.75 10 Тестирование
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организации
Промежуточная  
аттестация 

5 - - - 9 Экзамен 

Всего 6 10 119 9

Для заочной формы обучения набор 2018
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы,  144  ч.,  в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  16  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 119 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы 

(в часах) 
Формы

текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

Лекц
ии

Практиче
ские

занятия

Самостоя
тельная
работа

Промежу
точная

аттестац
ия

1 Тема 1. Предмет, 
содержание и задачи 
дисциплины. Основные 
понятия о мотивации

7 0,75 - 5

2 Тема 2. Механизм 
мотивации труда. 
Потребность, мотив и 
стимул

7 0,5 - 6

3 Тема 3. Организационные
формы стимулирующего 
воздействия на персонал. 
Психологические 
аспекты мотивационного 
процесса

7 0,75 - 5 Обсуждение 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

4 Тема 4. Содержательные 
и процессуальные теории
мотивации

7 0,5 - 6 Круглый стол
Тестирование

5 Тема 5. Вознаграждение 
за труд

7 0,75 - 5 Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

6 Тема 6. Компенсационная
политика организации

7 0,75 - 5 Обсуждение 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

7 Тема 7. Дополнительное 
материальное 
вознаграждение

8 0,5 1 14 Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

8 Тема  8.  Оценка
эффективности  труда  и
трудового  вклада  в
системе  материального
стимулирования

8 1 1,25 14 Собеседовани
е;

9 Тема 9. Социальная 
мотивация трудовой 

8 0,5 1 14 Дискуссии
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деятельности
10 Тема 10. Моральное 

стимулирование труда
8 0,5 1,25 15 Доклады на 

практическом 
занятии и их 
обсуждение

11 Тема 11. 
Индивидуальность 
сотрудника, его 
потребности и мотивация

8 0.5 1,25 15 Дискуссии

12 Тема 12. Управление 
системой мотивации и 
стимулирования труда в 
организации

8 1 1,25 15 Тестирование

Промежуточная  
аттестация 

8 - - - 9 Экзамен 

Всего 8 8 119 9

Для заочной формы обучения набор 2019
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы,  108  ч.,  в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 87 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы 

(в часах) 
Формы

текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

Лекц
ии

Практиче
ские

занятия

Самостоя
тельная
работа

Промежу
точная

аттестац
ия

1 Тема 1. Предмет, 
содержание и задачи 
дисциплины. Основные 
понятия о мотивации

7 0,5 1,5 8

2 Тема 2. Механизм 
мотивации труда. 
Потребность, мотив и 
стимул

7 0,25 1,5 7

3 Тема 3. Организационные
формы стимулирующего 
воздействия на персонал. 
Психологические 
аспекты мотивационного 
процесса

7 0,5 1,5 8 Обсуждение 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

4 Тема 4. Содержательные 
и процессуальные теории
мотивации

7 0,25 1,5 7 Круглый стол
Тестирование

5 Тема 5. Вознаграждение 
за труд

7 0,25 1,5 7 Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

6 Тема 6. Компенсационная
политика организации

7 0,5 1,5 7 Обсуждение 
выступлений 
на 
практическом 
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занятии
7 Тема 7. Дополнительное 

материальное 
вознаграждение

7 0,25 1,5 7 Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

8 Тема  8.  Оценка
эффективности  труда  и
трудового  вклада  в
системе  материального
стимулирования

7 0,5 1,5 8 Собеседовани
е;

9 Тема 9. Социальная 
мотивация трудовой 
деятельности

7 0,25 1,5 7 Дискуссии

10 Тема 10. Моральное 
стимулирование труда

7 0,25 1,5 7 Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

11 Тема 11. 
Индивидуальность 
сотрудника, его 
потребности и мотивация

7 0,25 1,5 7 Дискуссии

12 Тема 12. Управление 
системой мотивации и 
стимулирования труда в 
организации

7 0,25 1,5 7 Тестирование

Промежуточная  
аттестация 

7 - - - 9 Экзамен 

Всего 4 8 87 9

3. Содержание дисциплины.

Тема 1. Предмет, содержание и задачи дисциплины. Основные понятия о 
мотивации

Предмет учебной дисциплины. Основные задачи дисциплины и ее роль в подготовке
специалистов.  Мотивация  и  стимулирование  труда  как  элемент  и  функция  управления
трудом и персоналом.

Понятие, сущность и определения мотивации. Исторический аспект возникновения
мотивации.  Хотторнский  эксперимент  Мэйо.  Этапы  эволюции  систем  мотивации  и
стимулирования труда.

Тема 2. Механизм мотивации труда. Потребность, мотив и стимул
Потребность  как  основа  мотивационной  системы.  Виды,  свойства  и  иерархия

потребностей  человека.  Критерии  разумного  рационального  потребления  и  их
использование в мотивации и стимулировании трудовой деятельности. Культура разумного
потребления.

Суть механизма мотивации труда. Мотив как осознанное внутреннее побуждение к
деятельности. Основные группы мотивов. Ядро мотивации. Процесс мотивации.

Стимул -  внешнее  побуждение  к  деятельности.  Взаимосвязь  мотива  и  стимула  в
управлении трудом. Цели стимулирования персонала: сохранение сотрудников, обеспечение
творчества, лояльности сотрудников, рост показателей трудовой деятельности, повышение
качества рабочей силы и труда, имидж компании, обеспечение реализации стратегических
целей организации.
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Тема 3.  Организационные формы стимулирующего воздействия на персонал.
Психологические аспекты и особенности мотивационного процесса

Организационные формы стимулирующего воздействия на персонал.
Психологические аспекты и особенности мотивационного процесса. Ценности и их

влияние на мотивацию трудовой деятельности.

Тема 4. Содержательные и процессуальные теории мотивации
Содержательные  теории  мотивации.  Основоположник  содержательных  теорий  -

Абрахам Маслоу и его теория иерархии потребностей. Теория ERG (теория существования,
связи и роста) К. Альдерфера. Теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда.

Двухфакторная  модель  Ф.  Герцберга.  Соотношение  различных  содержательных
теорий мотивации, их недостатки и ограничения, сфера использования.

Сущность процессуальных теорий мотивации. Зависимость поведения человека от
его восприятия, ожиданий, своих возможностей и последствий выбранного типа поведения.
Теория ожиданий В. Врума. Теория справедливости Д. Адамса.

Процессуальная  модель  Портера-Лоулера.  Теория  партисипативного  управления.
Сфера использования процессуальных теорий в современной практике мотивации трудовой
деятельности.

Осуществление  мотивационного  воздействия  «культурным  полем»  организации.
"Теория X" Мак-Грегора. "Теория У". "Теория Z" В. Оучи. Концепция организационного
роста Литвина-Спрингера. Секреты успеха японских систем мотиваций

Тема 5. Вознаграждение за труд
Понятие вознаграждения за труд, виды и формы вознаграждения. Общие принципы

построения  системы  вознаграждения.  Материальное  стимулирование  -  основное
направление  мотивации  трудовой  деятельности.  Определение  рациональных  границ
материального  вознаграждения.  Влияние  различий  в  труде  на  дифференциацию
материального вознаграждения. Мотивация и стимулирование труда при различных типах
стратегии организации.

Тема 6. Компенсационная политика организации
Компенсационная политика  организации.  Внешние  и  внутренние  факторы,

оказывающие влияние на компенсационную политику. Структура компенсационного пакета.
Механизм  регулирования  заработной  платы.  Варианты  регулирования  заработной

платы - государственный и договорной.
Понятие базовой заработной платы. Структура базовой заработной платы. Различие в

расчетах  компенсационного  пакета  в  государственных  бюджетных  организациях
(традиционные методы) и в негосударственных частных компаниях.

Тарифные и бестарифные системы оплаты труда. Гибкие  формы оплаты труда.
Грейдинговая система вознаграждения персонала. Формирование сиcтемы грейдов.
Определение величины окладов в зависимости от грейда.
Современные модели оплаты труда и перспективы их использования.

Тема 7. Дополнительное материальное вознаграждение
Программы повышения заработной платы. Индексация заработной платы.
Премиальные  системы  организаций  различных  форм  собственности  и

организационных культур. Назначение, сущность и виды премий. Методы расчетов премий
персонала  компаний.  Периодичность  и  формы  премиальных  выплат.  Процедура
депремирования.

Системы  участия  работников  в  капитале,  прибылях,  собственности  (акции  и
опционы  на  их  покупку, общества  с  долевым  участием  сотрудников,  права  в  приросте
стоимости основного капитала и т.п.). Мотивационный эффект систем участия.
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Тема  8.  Оценка  эффективности  труда  и  трудового  вклада  в  системе
материального стимулирования

Критерииэффективности  трудовой  деятельности.  Экономические,  социальные,
организационные  показатели,  их  достоинства  и  недостатки.  Балльная  оценка
эффективности  деятельности  организации.  Комплексная  оценка  эффективности  работы
персонала.

Performance management - управление результативностью (эффективностью) - основа
для  разработки  переменной  части  заработной  платы.  Основные  принципы  системы
Performance management.

Сбалансированная  система  показателей  (Balanced  Scorecard,  BSC).  Определение
ключевых показателей эффективности (KPI). Использование КPI в системе вознаграждения
персонала.  Критерии  измерения  KPI.  Универсальная  система  показателей  деятельности
(Total Performance Scorecard, TPS).

Характеристика методик оценки трудового вклада. Коэффициенты трудового участия
и трудового вклада (КТУ и КТВ): понятие, применение, достоинства.

Определение  КТУ  и  КТВ.  Распределение  премиального  фонда  между
подразделениями  организации  с  использованием  КТВ.  Применение  КТУ  в  системах
материального стимулирования.

Тема 9. Социальная мотивация трудовой деятельности
Понятие и назначение социальной мотивации.  Сущность и структура социального

пакета: бенефиты, льготы и социальные программы. Две группы мотивов бенефиционной
системы: группа А (распределяются независимо от трудового вклада или грейда) и группа Б
(зависят от трудового вклада или грейда сотрудника).

Социальные  программы  группы  А:  медицинские,  стоматологические,  культурно-
массовые,  пенсионные  программы,  оплаты  нетрудоспособности,  командировочных
расходов,  спецодежды,  транспортных  расходов,  профессионального  роста,  развития
карьеры, гибких графиков работы, повышения культуры труда и т. п.

Социальные программы группы Б: кредитование, предоставление субсидий, скидок,
гибких   социальных  выплат  и  льгот,  учеба  за  счет  компании,   персональный   кабинет
(секретарь,  охрана,  машина  и  т.п.),  индивидуальные  программы  страхования,  продажа
самортизированного имущества по льготным ценам, опционы на акции, программы участия
в успехе, программы помощи и т.п.

Принципы и методы распределении программ социального пакета.

Тема 10. Моральное стимулирование труда
Востребованность  морального  стимулирования  со  стороны  персонала.  Влияние

морального стимулирования на лояльность работников и их удовлетворенность трудом.
Основные  направления  морального  стимулирования:  благодарность,  похвала,

грамота, обряд торжественного посвящения в члены коллектива, в профессию, чествование
ветеранов, поздравления с юбилейными датами, «витрина успехов», присвоение почетных
званий (лучший по профессии), награждение почетными знаками и значками, оформление
«Доски почета» и т.п.

Программы  признания  заслуг  персонала.  Программы  реализации  потенциала
персонала. Влияние особенностей организационной культуры компании на выбор методов
морального стимулирования.

Тема 11. Индивидуальность сотрудника, его потребности и мотивация
Потребности сотрудников и персональные мотиваторы.
Темперамент человека,  его проявление. Специальные мотиваторы для сотрудников

различных типов темперамента (холерик, флегматик, меланхолик, сангвиник).
Интеллект, стиль мышления сотрудника, их влияние на поведение в организации и

мотивацию трудовой деятельности.
Особенности мотивации персонала на различных этапах трудовой карьеры.
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Методы выявления потребностей персонала. Анализ биографических фактов.
Возраст, пол, образование как факторы мотивации. Интервью как метод выявления

потребностей сотрудников. Проведение анкетирования с целью выявления мотивационного
профиля  сотрудников.  Использование  тестирования  для  выявления  психотипов  по
темпераменту и стилям мышления.

Тема 12. Управление  системой мотивации  и  стимулирования  труда  в
организации

Организационная  культура  как  социально-экономическое  мотивационное  «поле»
организации.  «Выращивание»  корпоративной  культуры  в  организации.  Мотивация  и
стимулирование труда в условиях различных организационных культур.

Диагностика  мотивационной  среды  компании.  Мотивационный  профиль  и  выбор
мотивирующих  мероприятий.  Выявление  сегментированных  или  общекорпоративных
мотиваторов.

Мотивирующая  форма  приема  персонала;  выявление  мотиваторов  кандидата  на
стадии  приема.  Мотивация  сотрудника  в  период  адаптации.  Увольнение  и  мотивация
работников.  Мотивация  лояльности  персонала.  Признаки  лояльности  персонала,  их
формирование и развитие. Корпоративные мотиваторы.

Разработка положения об оплате труда персонала.
Разработка,  внедрение,  поддержка  и  коррекция  системы  мотивации.  Мониторинг

мотивационной среды и системы мотивации. Эффективность воздействия мотивационных
факторов  на  успешность  работы  персонала.  Оценка  влияния  системы  мотивации  и
стимулирования труда на эффективность работы организации.

4. Образовательные технологии

При реализации программы дисциплины «Мотивация и стимулирование трудовой
деятельности» используются различные образовательные технологии: аудиторные занятия
проводятся в виде лекций и практических занятий. Лекции проводятся по типу проблемных
лекций, лекций-визуализаций, лекций-дискуссий,  лекций с применением техники обратной
связи, лекций с разбором конкретных ситуаций.

На  практических  занятиях,  проводимых  по  типу  занятие-дискуссия,  занятие  –
круглый  стол,  занятие  -  развернутая  беседа  с  обсуждением  докладов,  предусмотрено
обсуждение  основополагающих  и  наиболее  сложных  вопросов  курса,  заслушивание
докладов.  Темы  практических  занятий  отражают  последовательность  изучения  курса  в
соответствии с программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,
самоконтроль,  подготовку  к  тестированию,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными  ресурсами.  Для  самостоятельной  работы  студентов  подготовлены
задания для самостоятельной работы, список источников и литературы.

№
п/п

Наименование темы
Виды  учебной
работы

Образовательные технологии

1 2 3 4
1. Тема 1. Предмет, содержание и 

задачи дисциплины. Основные 
понятия о мотивации

Лекция 1. Вводная лекция
Практическое
занятие 1.

Обсуждение  выступлений  на
практическом занятии

2. Тема  2.  Механизм  мотивации
труда.  Потребность,  мотив  и
стимул

Лекция 2. Проблемная лекция 
Практическое
занятие 2.

Дискуссии

3. Лекция 3. Лекция-визуализация
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Тема  3.  Организационные  формы
стимулирующего  воздействия  на
персонал.  Психологические
аспекты  и  особенности
мотивационного процесса

Практическое
занятие 3.

Обсуждение  выступлений  на
практическом занятии

4. Тема 4. Содержательные и 
процессуальные теории мотивации

Лекция 4. Лекция  с  применением  техники
обратной связи 

Практическое
занятие 4.

Круглый стол

5. Тема 5. Вознаграждение за труд Лекция 5. Лекция  с  разбором  конкретной
ситуации

Практическое
занятие 5.

Доклады  на  практическом
занятии и их обсуждение

6. Тема 6. Компенсационная политика
организации

Лекция 6. Лекция-дискуссия
Практическое
занятие 6.

Обсуждение  выступлений  на
практическом занятии

7. Тема  7.  Дополнительное
материальное вознаграждение

Лекция 7. Лекция-дискуссия
Практическое
занятие 7.

Доклады  на  практическом
занятии и их обсуждение

8. Тема  8.  Оценка  эффективности
труда и трудового вклада в системе
материального стимулирования

Лекция 8. Проблемная лекция
Практическое
занятие 8.

Собеседование

9. Тема  9.  Социальная  мотивация
трудовой деятельности

Лекция 9. Лекция  с  применением  техники
обратной связи

Практическое
занятие 9.

Дискуссии

10. Тема  10.  Моральное
стимулирование труда

Лекция 10. Проблемная лекция
Практическое
занятие 10.

Доклады  на  практическом
занятии и их обсуждение

11. Тема  11.  Индивидуальность
сотрудника,  его  потребности  и
мотивация

Лекция 11. Проблемная лекция
Практическое
занятие 11.

Дискуссии

12 Тема  12.  Управление  системой
мотивации и стимулирования труда
в организации

Лекция 12. Лекция с разбором конкретной 
ситуации

Практическое
занятие 12.

Тестирование
Контрольная работа

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ПК-1 Тема 1. Предмет, содержание и задачи 
дисциплины. Основные понятия о 
мотивации
Тема 2. Механизм мотивации труда. 
Потребность, мотив и стимул
Тема  3.  Организационные  формы
стимулирующего воздействия на персонал.
Психологические  аспекты  и  особенности
мотивационного процесса
Тема 4. Содержательные и процессуальные
теории мотивации

Выступление  на
круглом столе
Обсуждение
выступлений  на
практическом занятии
Дискуссии
Собеседование
Доклады
Тестирование
Контрольная работа
Экзамен
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Тема 5. Вознаграждение за труд
Тема 6. Компенсационная политика 
организации
Тема 7. Дополнительное материальное 
вознаграждение
Тема  8.  Оценка  эффективности  труда  и
трудового вклада в системе материального
стимулирования
Тема 9. Социальная мотивация трудовой 
деятельности
Тема 10. Моральное стимулирование труда
Тема 11. Индивидуальность сотрудника, 
его потребности и мотивация
Тема 12. Управление системой мотивации и
стимулирования труда в организации

5. Оценка планируемых результатов обучения
5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество

баллов за одну
работу

Максимальное
количество

баллов всего

Посещение лекций 1 12
Участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на
круглых столах

2 16

Подготовка и защита доклада 4 12
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Экзамен 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и
в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов  (European Credit
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала
Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 –67
удовлетворительно

D

50 –55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине
Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-83/ «отлично»/ Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
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А,В «зачтено 
(отлично)»/
«зачтено»

теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/ С «хорошо»/ 
«зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/ 
D,E

«удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/ 
F,FX

«неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
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Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3.  Оценочные  средства  (материалы)  для  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контрольные задания и вопросы для дискуссий и круглых столов

1. В чем смысл мотивации как функции управления?
2. Есть ли отличие между мотивацией и стимулированием?
3. Поясните на конкретных управленческих примерах реализацию принципа «кнута 

и пряника».
4. Назовите основные факторы мотивации современной трудовой деятельности 

персонала.
5. Что такое мотив? В чем Вы видите разницу между мотивом и стимулом?
6. Дайте характеристику классификационным признакам системы мотивов.
7. В чем сущность нематериальных стимулов, как они классифицируются, в чем их 

содержание?
8. В чем заключается сущность содержательного подхода в теории мотивации?
9. Назовите известных вам представителей – создателей содержательного подхода в 

мотивации.
10. Охарактеризуйте основные положения теории потребностей А. Маслоу. Какие из 

них актуальны в управлении современной организацией, а какие, на ваш взгляд, 
неактуальны?

11. Какое место занимают потребности человека в системе мотивации?
12. Дайте характеристику существующей классификации потребностей.
13. Что такое эластичность потребностей, как она выражается и отчего зависит?
14. Какими факторами определяется настоятельность человеческих потребностей и 

как это отражается в его мотивационных установках?
15. Какие отличительные признаки лежат в основе процессного подхода к созданию 

мотивационных систем?
16. В чем сущность теории ожиданий, какие элементы составляют ее суть?
17. На каких принципах основана теория справедливости? Какое управленческое 

значение она имеет для руководителя?
18. Назовите основные принципы построения системы мотивации человека в 

современной организации.
19. Категория «мотивация трудовой деятельности».
20. Понятия «мотивация труда» и «мотивация профессиональной деятельности».
21. Специфика экономических воззрений на сущность труда.
22. Специфика психологических концепций мотивации.
23. Представления о мотивации труда начале ХХ века.
24. Современные модели мотивационного процесса.
25. Структура мотивационного ядра личности.
26. Основные характеристики профессиональной деструкции.
27. Структура национальной модели труда.
28. Коррекция системы мотивации труда средствами организационной культуры.
29. Влияние структуры персонала на систему мотивации трудовой деятельности.
30. Проблемы мотивации труда на различных уровнях управления.
31. Компоненты системы управления мотивацией трудовой деятельности.
32. Виды технологий управления мотивацией трудовой деятельности.
33. Система правовых гарантий в сфере оплаты труда.
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34. Структура и функции компенсационного пакета.
35. Системы оплаты труда: традиционная, нетрадиционная, гибкая.
36. Критерии оценки трудового вклада работника.
37. Принципы построения системы оценки трудового вклада.
38. Особенности оплаты труда государственных служащих. 
39. Эффективность системы стимулирования и оценки труда персонала.  Введение

новой системы стимулирования и оценки труда в организации.
40. Принципы построения системы мотивации труда в организации.

Примерная тематика докладов
1.Концепции и теории мотивации трудовой деятельности за рубежом.
2.Отечественные концепции и теории мотивации трудовой деятельности.
3.Современное  состояние  разработки  научно-практических  проблем  трудовой

мотивации.
4.Классификация мотивов и стимулов.
5.Механизм трудовой мотивации.
6.Сущность и основные понятия мотивации трудовой деятельности.
7.Функции мотивации трудовой деятельности.
8.Сущности и социальная природа заработной платы.
9.Минимальная заработная плата как основа государственного регулирования оплаты

труда.
10.Проблемы организации оплаты труда на современном этапе.
11.Виды потребительского бюджета и методы его расчета.
12.Формы и системы оплаты труда: традиционные и новые.
13.Премиальные системы оплаты труда.
14.Проблемы повышения эффективности трудового поведения.
15.Основные направления государственного регулирования оплаты труда.
16.Социальная эффективность стимулирования труда работников.
17.Экономическая эффективность стимулирования труда работников.
18.Методы стимулирования работы в неблагоприятных условиях труда.
19.Основные проблемы районного регулирования оплаты труда.
20.Методы оценки профессиональных и личностных качеств рабочей силы.
21.Концепция «качества трудовой жизни».
22.Основные направления совершенствования оплаты труда за рубежом.
23.Методики оценки сложности работ.
24.Модификации поощрительных систем участия в прибылях.
25.Взаимоотношение  индивидуальных  и  коллективных  результатов  в

поощрительных системах на современном этапе.
26.Основные направления реформы оплаты труда в России.
27.Методы учета трудового вклада в итоги коллективного труда.
28.Внеэкономические стимулы и мотивы.
29.Основные требования к управлению трудовой мотивацией.
30.Факторный анализ мотивации трудовой деятельности.

Тестовые задания
По теме 4

Вариант 1
1.  Содержательные теории  мотивации основываются  на:
а)  измерении удовлетворенности работой;
б)  представлении о справедливости вознаграждения;
в)  концепции потребностей индивида;
г)  измерении соотношения усилий и  получаемого результата. 
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2. Процессуальные теории мотивации основываются на:
а)  иерархии потребностей Маслоу;
б)  представлении о стремлении человека к самовыражению;
в)  идее о значимости процесса и результата работы для индивида;
г)  концепции «факторов здоровья»  Герцберга. 
3. К процессуальным теориям мотивации относят:
1) теорию иерархии потребностей А.Маслоу
2) теорию потребностей Д.МакКлелланда
3) теорию ожиданий
4) теорию справедливости
5) теорию Альдерфера
4. К содержательным  теориям мотивации  относят:
1) теорию иерархии потребностей А.Маслоу
2) теорию потребностей Д.МакКлелланда
3) теорию ожиданий
4) теорию справедливости
5) теорию Альдерфера
5. Какой стиль руководства  отражает теория  «X» МакГрегора?
1) У людей нет честолюбия, и они стараются избавиться от ответственности, предпочитая,
чтобы ими руководили.
2) Больше всего люди хотят защищенности.
3) Чтобы заставить людей трудиться, необходимо использовать принуждение, контроль и 
угрозу наказания.
Вариант 2
1.  Что согласно теории Ф.Герцберга является мотивирующим фактором?
1) вознаграждение
2) содержание работы 
3) условия рабочего места
4) стиль руководства
2. Согласно теории  Ф.Герцберга:
1) на удовлетворенность человека действуют только внешние факторы
2) процесс обретения удовлетворенности и процесс нарастания неудовлетворенности 
являются двумя различными процессами
3) внешние факторы являются мотивирующими наряду с внутренними факторами
3. В соответствии  с теорией Ф.Герцберга  к числу мотивирующих  факторов не относится:
1) возможность карьерного роста
2) общественное признание
3) высокая заработная плата
4) ответственность
5) отношения с коллегами
4. Какие переменные не входят в модель теории ожиданий В.Врума?
1) справедливость вознаграждения
2) валентность
3) ожидание в отношении результатов работы
4) восприятие роли
5. Какие из следующих групп потребностей выделяет теория Альдерфера:
а)  физиологические, связи, самовыражения;
б)  существования, причастности, самоутверждения;
в)  существования, роста, признания;
г) существования, связи, роста 
Вариант 3
1. Д.МакКлелланд определил  следующие потребности:
1) потребность власти;
2) потребность успеха;
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3) потребность в причастности;
4) правильный ответ не приведен;
5) потребности 1) и 2);
6) потребности 2) и 3);
7) потребности 1), 2) и 3);
2. Теории мотивации,  основанные на  определении внутренних  мотивов (потребностей) 
людей, называются?
1) процессуальными;
2) ситуационными;
3) традиционными
4) содержательными;
3. Теория ожидания  исходит из концептуального  постулата, согласно  которому:
1) Поведение человека связано с сознательной оценкой альтернативных возможностей той
линии поведения, которая приводит к желаемым для них результатам.
2) Поведение человека определяется доминирующими у него потребностями и 
формирующимися в соответствии с этим мотивами действий.
3) Поведение человека определяется теми стимулами, реакция на которые приводит к 
успеху.
4) Поведение человека определяется исключительно характером ситуации, в которой он 
оказывается.
5) Поведение человека зависит от системы управления, которая оказывает на него 
направляющее воздействие.
4. Что не входит  в пирамиду потребностей  А.Маслоу?
1) Физиологические потребности
2) Потребность в безопасности и защите
3) Потребность в контроле 
4) Потребность в принадлежности к социальной группе, причастности, поддержке
5) Потребность во власти
6) Потребность в уважении и признании
7) Потребность в самовыражении 
5. Учитывать потребности  безопасности работника  следует главным  образом таким  
действием:
1) регулированием системы ответственности.
2) дифференцированием оплаты труда.
3) привлечением к принятию рискованных решений.
4) развитием групповых форм организации труда и ответственности.
5) социально-психологическим поощрением инициативы и удачных действий.

По теме 12
Вариант 1. 
1. К принципам формирования системы стимулирования и мотивации труда не относится:
а) приоритетность материального стимулирования перед нематериальным;
б) ориентация на результат;
в) конкурентоспособность на рынке труда;
г) соответствие стимулов интересам и возможностям работников;
2. К принципам формирования системы стимулирования и мотивации труда не относится:
а) приоритетность создания мотивов достижения;
б) социальная справедливость системы;
в) соответствие оплаты средней ставке по региону;
г) соответствие законодательству.
3. К принципам формирования системы стимулирования и мотивации труда не относится:
а) адекватность системы условиям хозяйственной деятельности;
б) устойчивость и предсказуемость системы;
в) изменчивость стимулов во времени;
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г) использование только количественно измеряемых мотиваторов
4. К принципам формирования системы стимулирования и мотивации труда не относится:
а) своевременность стимулирования.
б) максимизация удовлетворенности работника;
в) значимость стимулов;
г) соответствие целям организации.
5. К принципам формирования системы стимулирования и мотивации труда не относится:
а)  системность  (взаимодействие  и  взаимодополнение  материальных  и  нематериальных
стимулов);
б) соответствие стимулов интересам и возможностям работников;
в) своевременность стимулирования;
г) унификация стимулов в рамках каждой группы должностей.
Вариант 2.
1. Отправной точкой формирования системы стимулирования и мотивации труда является:
а) определение показателей оценки труда;
б) распределение функций и задач между подразделениями;
в) осознание целей создания системы;
г) формирование общих рамок системы стимулирования.
2. Расставьте отдельные элементы создания системы стимулирования труда в правильной
временной последовательности:
а) индивидуализация системы стимулирования;
б) распределение функций и задач между подразделениями;
в) определение целей создания системы;
г) формирование общих рамок системы стимулирования.
3.  К  задачам  оценки  ограничений  как  элементу  создания  системы  стимулирования  и
мотивации труда не относится задача:
а) уточнения целей создания системы;
б) распределения функций и задач между подразделениями;
в) определения границ потенциальной гибкости рабочих мест;
г) формирования планов продаж и повышения их рентабельности.
4. Какое из перечисленных описаний направлений формирования системы стимулирования
нельзя отнести к этапу создания общих рамок системы:
а) соблюдение положений трудового кодекса РФ;
б) разработка системы стимулов для повышения рентабельности организации;
в) формирование вознаграждения агентов по продажам;
г) определение единых правил согласования финансовых документов в организации.
5.  Какой  из  перечисленных  ниже  локальных  нормативных  актов  не  разрабатывается
непосредственно  на  этапе  задания  общих  рамок  системы  стимулирования  и  мотивации
труда?
а) штатное расписание;
б) должностные инструкции;
в)  положения о подразделениях;
г) правила внутреннего трудового распорядка.
Вариант 3.
1.  Доказательством закрепления за работником соответствующих трудовых функций,  как
правило, является такой локальный нормативный акт как:
а) штатное расписание;
б) должностная инструкция;
в) положение о премировании;
г) правила внутреннего трудового распорядка.
2.  На  необходимость  наличия  какого  из  перечисленных  локальных  нормативных  актов
прямо указывает Трудовой кодекс РФ?
а)  штатное расписание;
б) должностные инструкции;
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в) положения о подразделениях;
г) правила внутреннего трудового распорядка.
3. В коммерческой организации показатели рентабельности и объемов прибыли являются:
а) единственно возможными показателями оценки системы стимулирования и мотивации
труда;
б)  не  должны  использоваться  для  оценки  системы  стимулирования  труда,  но  являются
определяющими при оценке результатов хозяйственной деятельности;
в)  являются  базовыми  показателями  оценки  системы  стимулирования,  но  должны
конкретизироваться другими показателями результативности труда;
г) не могут являться единственно возможными показателями оценки, так как не отражают
совокупных расходов и доходов предприятия..
4. К принципам формирования системы стимулирования и мотивации труда не относится: 
а) приоритетность материального стимулирования перед нематериальным; 
б) ориентация на результат; 
в) конкурентоспособность на рынке труда; 
г) соответствие стимулов интересам и возможностям работников.
5.  Выберите  однозначно  верное  определение.  Эффективность  как  показатель  оценки
системы стимулирования труда представляет собой:
а) сопоставление достигнутых работниками результатов и потерь (расходов),  понесенных
для их получения;
б)  результат  трудового  процесса  работников  или  работника  в  виде  количества
произведенной продукции, качества оказанных услуг и пр.;
в) показатель обратный производительности;
г)  показатель  использования  трудовых  ресурсов  при  котором  в  краткосрочном  периоде
максимизируется результат труда.

Примерные задания для выполнения контрольной работы
1. Социально-психологические аспекты мотивации.
2. Механизм стимулирующего воздействия на персонал.
3. Развитие содержательных (процессуальных) теорий мотивации.
4. Особенности мотивации трудовой деятельности в условиях рыночной экономики.
5. Компенсационная политика современной организации.
6. Премиальные системы: сущность, значение, построение и развитие.
7. Критерии  и  методы  оценки  эффективности  трудовой  деятельности,  их

использование при стимулировании труда.
8. Учет  трудового  вклада  работников  в  конечные  результаты  деятельности,  его

мотивирующее воздействие.
9. Мотивационный  профиль  сотрудника,  значение  и  методы  его  выявления  при

построении системы мотивации
10. Мотивация  и  стимулирование  трудовой  деятельности  как  элемент  и  функция

управления трудом.
11. Культура разумного потребления и его критерии.
12. Современная практика использования основных теорий мотивации.
13. Развитие теории и практики мотивации и стимулирования труда в России.
14. Материальное стимулирование – основа системы вознаграждения персонала.
15. Современные  модели  оплаты  труда  и  перспективы  их  использования  в

российских компаниях.
16. Виды дополнительного материального вознаграждения и их использование для 

мотивации трудовой деятельности.
17. Методы социальной мотивации персонала  и их эффективное  использование  в

успешных российских компаниях.
18. Моральное вознаграждение персонала,  его значение в современном обществе,

направления и методы реализации.
19. Мотивация персонала на этапах трудовой карьеры.
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20. Нематериальное стимулирование труда.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Понятие и сущность мотивации. Суть механизма мотивации персонала.
2. Мотивация как процесс сопряжения целей организации и работника.
3. Потребность  как  основа  мотивационной  системы.  Классификация,  свойства  и

иерархия потребностей человека.
4. Критерии рационального потребления. Культура разумного потребления.
5. Мотив и стимул: понятия, взаимосвязь.
6. Стимулирование персонала: понятие, цели, виды.
7. Организационные формы стимулирующего воздействия.
8. Ценности,  ценностная  ориентация,  установки  и  их  влияние  на  мотивацию

персонала.
9. Содержательные  теории  мотивации:  сущность,  соотношение  различных

содержательных теорий мотивации, недостатки и ограничения, сфера использования.
10. Теория иерархии потребностей Абрахама Маслоу.
11. Теория ERG (теория существования, связи и роста) К. Альдерфера.
12. Теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда.
13. Двухфакторная модель Ф. Герцберга.
14. Процессуальных  теорий  мотивации:  сущность,  использование  в  современной

практике мотивации трудовой деятельности.
15. Теория ожиданий В. Врума.
16. Теория справедливости Д. Адамса.
17. Процессуальная модель Портера-Лоулера.
18. Теория партисипативного управления.
19. Теории «поля» и их значение для успешной мотивации персонала.
20. Вознаграждение  работника:  понятие,  виды  и  формы.  Общие  принципы

построения системы вознаграждения.
21. Материальное  стимулирование  -  основное  направление  мотивации  трудовой

деятельности.
22. Дифференциация материального вознаграждения.
23. Мотивация персонала при различных типах стратегии компании.
24. Компенсационная политика организации.
25. Компенсационный пакет: понятие, структура, назначение.
26. Современная практика расчета компенсационного пакета.
27. Базовая заработная плата: понятие, структура, установление.
28. Грейдинговая  система  вознаграждения  персонала.  Формирование  сиcтемы

грейдов.
29. Гибкие системы оплаты труда. Определение величины окладов в зависимости от

грейда.
30. Бестарифная система оплаты труда.
31. Программы повышения заработной платы. Индексация заработной платы.
32. Системы участия работников в капитале: виды, мотивационный эффект.
33. Performance  management - управление эффективностью деятельности: сущность,

основные принципы, значение в мотивации труда.
34. Критерии  эффективности  трудовой  деятельности.  Комплексная  оценка

эффективности работы персонала.
35. Коэффициенты  трудового  участия   и   трудового  вклада   (КТУ  и   КТВ):

понятие, применение, расчет.
36. Ключевые показатели эффективности (KPI): определение, критерии измерения, 

использование в системе вознаграждения персонала.
37. Социальный пакет: сущность, структура, назначение, принципы распределения.
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38. Социальные программы бенефиционной системы.
39. Моральное  стимулирование:  сущность,  значение,  основные  направления  и

формы.
40. Индивидуальность сотрудника и его мотивация.
41. Особенности мотивации сотрудников различных типов темперамента.
42. Интеллект,  стиль  мышления  сотрудника,  их  влияние  на  мотивацию  трудовой

деятельности.
43. Особенности мотивации персонала на различных этапах трудовой карьеры.
44. Методы выявления потребностей персонала.
45. Мотивация персонала различных организационных культур.
46. Мотивационный профиль и выбор мотивирующих мероприятий.
47. Мотивирующая форма приема персонала; выявление мотиваторов кандидата на

стадии приема.
48. Мотивация сотрудника в период адаптации.
49. Мотивация лояльности персонала.
50. Разработка положения об оплате труда персонала.
51. Внедрение,  поддержка  и  коррекция  системы  мотивации.  Мониторинг

мотивационной среды и системы мотивации.
52. Эффективность  воздействия  мотивационных  факторов  на  успешность  работы

персонала.

6.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №
6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019)

Основная литература
1.  Мотивация  и  стимулирование  трудовой  деятельности:  учебник /  А.Я. Кибанов,
И.А. Баткаева, Е.А. Митрофанова, М.В. Ловчева; под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М,
2019. -  524  с. -  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1013781
2.  Мотивация  и оплата  труда.  Современные  модели  и технологии:  учеб.пособие  /  А.В.
Ребров.  -  М.:  ИНФРА-М,  2019.  -  346 с.  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  -  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/993450
3. Основы управления персоналом : учебник / А.Я. Кибанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М,  2019. -  440  с.  +  Доп.  материалы  -  (Высшее  образование:Бакалавриат).  -
[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com].  

Дополнительная литература
1.  Мотивация  и  организация  эффективной  работы  (теория  и  практика):  Монография  /
Генкин Б.М. -  2-е изд.,  испр.  -  М.: Юр. Норма,  НИЦ ИНФРА-М, 2018. -  352 с.  - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/952147
2.  Управление  персоналом  в  России:  новые  функции  и  новое  в  функциях.  Книга  4:
монография / под ред. проф. И.Б. Дураковой.  - М.: ИНФРА-М, 2020. - 242 с. - (Научная
мысль). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1039267.
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6.2.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

1. Интернет-журнал «Экономика труда» https://creativeconomy.ru/journals/et
2. Информационный портал РБК http  ://  www  .  rbc  .  ru  /
3. Министерство труда и социальной защиты РФ - https://rosmintrud.ru/
4. Организация Объединенных Наций (ООН) - www.un.org
5. Российская государственная библиотека - www.rsl.ru
6. Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru
7. Электронная  информационно-образовательная  среда  (ЭИОС)  филиала  РГГУ  в

г.Домодедово http://www.eios.dom-rggu.ru/
8. Электронно-библиотечная  система  IPRbooks (ЭБС  IPRbooks)  -

http://www.iprbookshop.ru
9. Электронные  учебники  электронно-библиотечной  системы  Znanium -

http://www.znanium.com 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со
следующим оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а 
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, 
Windows 10 Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 
средствами (оборудование для мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение  образовательного  процесса  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

https://rosmintrud.ru/
http://www.rbc.ru/
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- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение
в форме тестирования. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся

устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или
могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается  доступ  к  информационным и  библиографическим ресурсам  в  сети
Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  
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9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Тема  1.  Предмет,  содержание  и  задачи  дисциплины.  Основные  понятия  о
мотивации (ПК-1)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Понятие, сущность и определения мотивации.
2. Исторический аспект возникновения мотивации.
3. Этапы эволюции систем мотивации и стимулирования труда.
4. Мотивация трудовой деятельности как функция управления персоналом.
5. Ключевые понятия трудовой мотивации.
5. Оптимум мотивации. Закон Йеркса-Додсона.

Задание для подготовки к занятию:
1. Назовите основные концепции управления персоналом. 
2. Какие существуют особенности управления человеческими ресурсы? 
3. Назовите основные этапы эволюции происхождения УЧР? 
4. В чем заключается сущность стратегического подхода к управлению человеческими 
ресурсами? 
5. Каким образом влияет человеческий фактор на развитие организации?
6. Исследуйте исторические предпосылки возникновения и использования мотивации и 
стимулирования труда?
7. Опишите механизмы формирования и функционирования трудовой мотивации.

Основная литература
1.  Мотивация  и  стимулирование  трудовой  деятельности:  учебник /  А.Я. Кибанов,
И.А. Баткаева, Е.А. Митрофанова, М.В. Ловчева; под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М,
2019. – С. 7-14, 61-73. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1013781
2. Основы управления персоналом : учебник / А.Я. Кибанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М,  2019. –  С.  34-60.  -  [Электронный  ресурс;  Режим  доступа:
http://www.znanium.com].  

Дополнительная литература
Мотивация и организация эффективной работы (теория и практика): Монография / Генкин
Б.М. - 2-е изд., испр. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – С. 22-30. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/952147

Тема 2. Механизм мотивации труда. Потребность, мотив и стимул (ПК-1)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Суть механизма мотивации труда.
2. Мотив как осознанное внутреннее побуждение к деятельности.
3. Основные группы мотивов.
4. Ядро мотивации.
5. Процесс мотивации.
6. Стимул - внешнее побуждение к деятельности.
7. Взаимосвязь мотива и стимула в управлении трудом.
8. Организационные формы стимулирующего воздействия на персонал.

Задание для подготовки к занятию:
1. Рассмотрите понятие потребности, выявите основные свойства и особенности различных
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видов потребностей.
2. Определите мотив и назовите основные группы мотивов.
3. Охарактеризуйте механизм мотивации.
4. Дайте разные определения стимула
5. Определите взаимосвязь мотива и стимула труда.
6. Назовите формы организационного и ценностно-нормативного воздействия на поведение
работника.

Задания:

Основная литература
1.  Мотивация  и  стимулирование  трудовой  деятельности:  учебник /  А.Я. Кибанов,
И.А. Баткаева, Е.А. Митрофанова, М.В. Ловчева; под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М,
2019. – С. 14-16. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1013781
2. Основы управления персоналом : учебник / А.Я. Кибанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М,  2019. –  С.  34-60.  -  [Электронный  ресурс;  Режим  доступа:
http://www.znanium.com].  

Дополнительная литература
Мотивация и организация эффективной работы (теория и практика): Монография / Генкин
Б.М. - 2-е изд., испр. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – С. 8-20. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/952147

Тема 3.  Организационные формы стимулирующего воздействия на персонал.
Психологические аспекты и особенности мотивационного процесса (ПК-1)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Организационные формы стимулирующего воздействия на персонал.
2. Планирование карьеры.
2. Психологические аспекты и особенности мотивационного процесса. 
3. Ценности и их влияние на мотивацию трудовой деятельности.
4. Мотивационные типы работников.
5. Выбор форм стимулирования в зависимости от мотивационного типа работников.

Задание для подготовки к занятию:
1. Рассмотрите  особенности  мотивации  и  стимулирования  труда  при  различных  типах
стратегии организации.
2. Опишите подходы к планированию карьеры.
3. Рассмотрите  кадровые  перестановки  и  ротацию  как  организационные  формы
стимулирующего воздействия на персонал.
4. Исследуйте  корпоративную  культуру  как  элемент  организационного стимулирования
персонала.
5. Рассмотрите суть психологических особенностей мотивации.
6. Проведите анализ теорий когнитивного диссонанса Л. Фестингера, теории равновесия
Ф. Хайдера и теории атрибуции Г. Келли и Ф. Хайдера. 

Основная литература
1.  Мотивация  и  стимулирование  трудовой  деятельности:  учебник /  А.Я. Кибанов,
И.А. Баткаева, Е.А. Митрофанова, М.В. Ловчева; под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М,
2019. – С.30-43, 43-60. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1013781
2. Основы управления персоналом: учебник / А.Я. Кибанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М,  2019. –  С.  382-393  -  [Электронный  ресурс;  Режим  доступа:
http://www.znanium.com].
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Дополнительная литература
Мотивация и организация эффективной работы (теория и практика): Монография / Генкин
Б.М. - 2-е изд., испр. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – С. 51-62. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/952147

Тема 4. Содержательные и процессуальные теории мотивации (ПК-1)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Механизм мотивирования действий.
2. Теория и иерархии потребностей А.Маслоу.
3. Двухфакторная теория Герцберга.
4. Теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда.
5. Теория трех факторов (ERG) Альдерфера.
6. Обобщение теорий содержания мотивации.
7. Теория подкрепления мотивов. Теория ожидания.
8. Теория справедливости (равенства) С.Адамса.
9. Теория постановки целей Э.Локе.
10. Модификация поведения.
11. Теория партисипативного управления.
12. Перепроектирование заданий и функций работников.
13. Теория партисипативного управления. 
14. Общее значение процессуальных теорий мотивации.
15. Эмпирические  исследования:  Хоуторнские  эксперименты,  исследования  внешнего
подкрепления мотивации, исследования Магуна.

Задание для подготовки к занятию:
1. Рассмотрите,  что  изучают  содержательные  теории  мотивации  и  почему  они  так
названы.
2. Охарактеризуйте иерархию потребностей по А.Маслоу.
3. Опишите отличия теории А. Маслоу от теорий его последователей.
4. Раскройте преимущества и недостатки различных содержательных теорий мотивации.
5. Рассмотрите  особенности процессуальных теорий мотивации.
6. Охарактеризуйте основные процессуальные теории мотивации.
7. Рассмотрите  сферу  использования  процессуальных  теорий  в  современной  практике
мотивации.
8. Объясните  разницу между работниками, описываемыми теориями X, Y и Z.

Основная литература
1.  Мотивация  и  стимулирование  трудовой  деятельности:  учебник  /  А.Я. Кибанов,
И.А. Баткаева, Е.А. Митрофанова, М.В. Ловчева; под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М,
2019. – С. 16-30. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1013781
2. Основы управления персоналом: учебник / А.Я. Кибанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М,  2019. –  С.  376-382.  -  [Электронный  ресурс;  Режим  доступа:
http://www.znanium.com].

Дополнительная литература
Мотивация и организация эффективной работы (теория и практика): Монография / Генкин
Б.М. - 2-е изд., испр. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – С. 34-38. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/952147

Тема 5. Вознаграждение за труд (ПК-1)

Вопросы для подготовки к занятию:
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1. Оценка трудового вклада.
2. Тарифные и бестарифные системы оплаты труда.
3. Балльная оценка эффективности труда.
4. Грейдинговая  система  вознаграждения  персонала.  Формирование  сиcтемы  грейдов.
Определение величины окладов в зависимости от грейда.
5. Роль  особенностей  личности  в  эффективности  применения  систем  материальной
мотивации (влияние компетенции и системы ценностей). 
6. Воздействие на материальную мотивацию факторов, не связанных с работой. 
7. Сбалансированная система показателей как инструмент стимулирования персонала.
8. Perfomance management как система управления результативностью.

Задание для подготовки к занятию:
1. Исследуйте  особенности  расчета  заработной  платы  при  различных  системах  оплаты
труда.
2. Рассмотрите понятие и отличия внутреннего и внешнего вознаграждения.
3. Определите цели вознаграждения.
4. Раскройте принципы построения системе вознаграждения персонала.
5. Определите,  что  представляет  собой компенсационная  политика,  каковы ее  основные
направления.

Основная литература
1.  Мотивация  и  стимулирование  трудовой  деятельности:  учебник /  А.Я. Кибанов,
И.А. Баткаева, Е.А. Митрофанова, М.В. Ловчева; под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М,
2019. – С. 106-113. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1013781
2.  Мотивация  и оплата  труда.  Современные  модели  и технологии:  учеб.пособие  /  А.В.
Ребров.  -  М.:  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  9-154.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/993450
3. Основы управления персоналом: учебник / А.Я. Кибанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М,  2019. –  С.  422  –  422-12.  -  [Электронный  ресурс;  Режим  доступа:
http://www.znanium.com].

Дополнительная литература
Мотивация и организация эффективной работы (теория и практика): Монография / Генкин
Б.М.  -  2-е  изд.,  испр.  -  М.:  Юр.  Норма,  НИЦ ИНФРА-М,  2018.  –  С.  194-235.  -  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/952147

Тема 6. Компенсационная политика организации (ПК-1)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Компенсационная политика организации.
2. Внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на компенсационную политику.
3. Структура компенсационного пакета.

Задание для подготовки к занятию:
1. Рассмотрите цели и задачи компенсационной политики организации.
2. Исследуйте модели системы компенсации труда.
3. Определите, что такое компенсационный пакет и какова его структура.
4. Рассмотрите основные правила разработки компенсационного пакета.

Основная литература
1.  Мотивация  и  стимулирование  трудовой  деятельности:  учебник /  А.Я. Кибанов,
И.А. Баткаева, Е.А. Митрофанова, М.В. Ловчева; под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М,
2019. – С. 113-130. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1013781
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2.  Мотивация  и оплата  труда.  Современные  модели  и технологии:  учеб.пособие  /  А.В.
Ребров.  -  М.:  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  213-230.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/993450

Дополнительная литература
Мотивация и организация эффективной работы (теория и практика): Монография / Генкин
Б.М.  -  2-е  изд.,  испр.  -  М.:  Юр.  Норма,  НИЦ ИНФРА-М,  2018.  –  С.  213-231.  -  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/952147

Тема 7. Дополнительное материальное вознаграждение (ПК-1)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Премирование и депремирование в системе материального стимулирования организации.
2. Системы участия персонала 
3. Системы участия работников в капитале (прибыли, собственности).

Задание для подготовки к занятию:
1. Рассмотрите  дополнительные  материальные  стимулы,  применяемые  в  оплате  труда
персонала.
2. Раскройте элементы премиальных систем и требования к их построению.
3. Рассмотрите возможность применения систем участия работников в капитале (прибыли,
собственности)  на  предприятиях  различных отраслей,  организационно-правовых форм и
масштабов.

Основная литература
Мотивация и оплата труда. Современные модели и технологии: учеб.пособие / А.В. Ребров.
-  М.:  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  156-206.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/993450

Дополнительная литература
Мотивация и организация эффективной работы (теория и практика): Монография / Генкин
Б.М.  -  2-е  изд.,  испр.  -  М.:  Юр.  Норма,  НИЦ ИНФРА-М,  2018.  –  С.  217-235.  -  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/952147

Тема  8.  Оценка  эффективности  труда  и  трудового  вклада  в  системе
материального стимулирования (ПК-1)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Критерии эффективности трудовой деятельности.
2. Комплексная оценка эффективности работы персонала.
3. Определение целевых функций работников. Факторы изменения целей во времени. 
4. Взаимосвязь  «удовлетворенность-эффективность труда».Управление результативностью
(эффективностью).
5. Определение ключевых показателей эффективности.
6. Универсальная система показателей деятельности.
7. Коэффициенты трудового участия и трудового вклада. 

Задание для подготовки к занятию:
1. Рассмотрите,  что  представляет  собой  комплексная  оценка  эффективности  работы
персонала.
2. Рассмотрите  коэффициенты  трудового  участия  и  трудового  вклада  (КТУ  и  КТВ),
определите их роль в трудовой мотивации.
3. Исследуйте механизм использования КТУ (КТВ) при стимулировании труда.
4. Рассмотрите показатели KPI и их использование при стимулировании труда
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Основная литература
1.  Мотивация  и  стимулирование  трудовой  деятельности:  учебник /  А.Я. Кибанов,
И.А. Баткаева, Е.А. Митрофанова, М.В. Ловчева; под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М,
2019. – С. 136-146. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1013781
2. Основы управления персоналом : учебник / А.Я. Кибанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М,  2019. –  С.422-12  –  422-30  -  [Электронный  ресурс;  Режим  доступа:
http://www.znanium.com].  

Дополнительная литература
Мотивация и организация эффективной работы (теория и практика): Монография / Генкин
Б.М.  -  2-е  изд.,  испр.  -  М.:  Юр.  Норма,  НИЦ ИНФРА-М,  2018.  –  С.  107-115.  -  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/952147

Тема 9. Социальная мотивация трудовой деятельности (ПК-1)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Социальная мотивация в системе мотивации персонала.
2. Сущность и структура социального пакета организации.
3. Распределение социального пакета организации.
4. Критерии социальной эффективности труда.

Задание для подготовки к занятию:
1. Рассмотрите виды нематериальных личных интересов.
2. Исследуйте основные направления социальной мотивации.
3. Рассмотрите виды социальной демотивации труда.
4. Подходы к выбору видов социальной мотивации труда.

Основная литература
1.  Мотивация  и  стимулирование  трудовой  деятельности:  учебник /  А.Я. Кибанов,
И.А. Баткаева, Е.А. Митрофанова, М.В. Ловчева; под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М,
2019. - . 52-60, 131-136. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1013781
2.  Мотивация  и оплата  труда.  Современные  модели  и технологии:  учеб.пособие  /  А.В.
Ребров.  -  М.:  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  213-232.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/993450

Дополнительная литература
Мотивация и организация эффективной работы (теория и практика): Монография / Генкин
Б.М. - 2-е изд., испр. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – С. 65-94. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/952147

Тема 10. Моральное стимулирование труда (ПК-1)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Понятие и способы морального стимулирования персонала.
2. Информирование как механизм стимулирования персонала.
3. Программы признания заслуг персонала.
4. Программы реализации потенциала персонала. 

Задание для подготовки к занятию:
1. Раскройте суть и особенности морального стимулирования труда персонала.
2. Определите, в чем может выражаться эффект от морального стимулирования.
3. Каковы основные направления и методы морального стимулирования.
4. Какие факторы влияют на выбор методов морального стимулирования.
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5. Выявите  роль  особенностей  личности  в  эффективности  применения  систем
нематериальной мотивации (влияние компетенции и системы ценностей). 
6. Рассмотрите  особенности  воздействия  на  нематериальную  мотивацию  факторов,  не
связанных с работой. 
7. Выявите взаимозависимость между отдельными нематериальными мотивами. 
8. Рассмотрите понятие демотивации труда и выявите ее причины. 
9. Рассмотрите проблемы демотивации, связанные с отсутствием должного контроля связи
«дополнительные усилия – результат». 
10. Исследуйте рост компетентности как фактор смены приоритетов в интересах человека. 
11. Рассмотрите проблему справедливости как демотивирующего фактора.

Основная литература
1.  Мотивация  и  стимулирование  трудовой  деятельности:  учебник /  А.Я. Кибанов,
И.А. Баткаева, Е.А. Митрофанова, М.В. Ловчева; под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М,
2019. – С. 45-51, 131-136 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1013781
2.  Мотивация  и оплата  труда.  Современные  модели  и технологии:  учеб.пособие  /  А.В.
Ребров.  -  М.:  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  213-232.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/993450

Дополнительная литература
Мотивация и организация эффективной работы (теория и практика): Монография / Генкин
Б.М. - 2-е изд., испр. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – С. 65-86. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/952147

Тема 11. Индивидуальность сотрудника, его потребности и мотивация (ПК-1)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Потребности сотрудников и персональные мотиваторы.
2. Темперамент человека, его проявление.
3. Особенности мотивации персонала на различных этапах трудовой карьеры. 
4. Методы выявления потребностей персонала.
5. Интервью как метод выявления потребностей сотрудников. Проведение анкетирования с
целью выявления мотивационного профиля сотрудников.
6. Система  ценностей,  индивидуальные  базовые  характеристика  индивида  (экстра-
интровертивность, невротизм, типы личности), компетентность. 
7. Тесты Айзенка, типы характера и их влияние на трудовое поведение.

Задание для подготовки к занятию:
1. Что  Вам  известно  об  использовании  специальных  мотиваторов  для  сотрудников
различных типов темперамента?
2. Как  учитывается  интеллект,  стиль  мышления  сотрудника  при  мотивации  трудовой
деятельности?
3. Каковы особенности мотивации персонала на различных этапах трудовой карьеры?
4. Какие  методы  выявления  потребностей  персонала  и  выявления  мотивационного
профиля сотрудников Вам известны?
5. Как выявляются психотипы по темпераменту и стилям мышления в целях эффективной
мотивации?

Основная литература
Мотивация  и  стимулирование  трудовой  деятельности:  учебник /  А.Я. Кибанов,
И.А. Баткаева, Е.А. Митрофанова, М.В. Ловчева; под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М,
2019. – С. 43-61, 131-136. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1013781

Дополнительная литература



38

Мотивация и организация эффективной работы (теория и практика): Монография / Генкин
Б.М. - 2-е изд., испр. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – С. 92-94. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/952147

Тема 12. Управление системой мотивации и стимулирования труда в 
организации (ПК-1)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Мотивация и стимулирование труда в условиях различных организационных культур.
2. Диагностика  мотивационной  среды  компании.  Мотивационный  профиль  и  выбор
мотивирующих мероприятий.
3. Мониторинг мотивационной среды и системы мотивации.
4. Коррекция системы мотивации.
5. Эффективность  воздействия  мотивационных  факторов  на  успешность  работы
персонала.
6. Оценка влияния системы мотивации и стимулирования труда на эффективность работы
организации.

Задание для подготовки к занятию:
1. В  чем  состоят  мотивационные  особенности  персонала  в  компаниях  с  различными
организационными культурами?
2. Что  представляет  собой  диагностика  мотивационной  среды  компании,  каково  ее
назначение и порядок проведения?
3. Как осуществляется внедрение, поддержка и коррекция системы мотивации?
4. Что такое мотивационный профиль, как он выявляется?
5. Как осуществляется выбор мотивирующих мероприятий в организации?
6. Какие  специфические  формы  и  методы  мотивации  используются  при  приеме  и
адаптации персонала?
7. Какова роль мониторинга мотивационной среды и системы мотивации в управлении
мотивацией персонала?
8. Как определить эффективность воздействия мотивационных факторов на успешность
работы персонала?

Основная литература
1.  Мотивация  и оплата  труда.  Современные  модели  и технологии:  учеб.пособие  /  А.В.
Ребров.  -  М.:  ИНФРА-М,  2019.  -  С.  278-300.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/993450
2. Основы управления персоналом : учебник / А.Я. Кибанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М,  2019. –  С.  422-30  –  422-42.  -  [Электронный  ресурс;  Режим  доступа:
http://www.znanium.com].  

Дополнительная литература
Управление  персоналом  в  России:  новые  функции  и  новое  в  функциях.  Книга  4 :
монография /  под ред.  проф.  И.Б.  Дураковой.  — М.:  ИНФРА-М, 2020.  — С 17-192.   —
(Научная  мысль).  —  www.dx.doi.org/10.12737/25064.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1039267.

9.2. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне

самостоятельной работы и степени овладения студентами программного материала и его
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умением кратко и доходчиво проанализировать и изложить в письменной форме выбранную
тему. В контрольной работе представлены теоретические вопросы по темам курса.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов в области нормирования и оплаты труда, так как это является важным видом
самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 
Целью работы являются: развитие интереса студента(ки) к проблемам мотивации и

стимулирования  труда;  работать  с  различными  источниками  информации;  делать
правильные выводы и эффективные предложения.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Два  вопроса  для  выполнения контрольной  работы  выбираются  студентами

самостоятельно.
После выбора варианта необходимо составить предварительный список литературы. 
Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный критерий качества работы –  полнота и актуальность раскрытия вопросов.

Работа,  не  отвечающая  определенным  нормам,  к  защите  не  допускается.  Небрежно
выполненная работа также к защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из ответов  на  два  выбранных  вопроса,  а  также  списка
литературных источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист
Оглавление- содержание работы с нумерацией страниц.
Основной раздел работы. Ответы на вопросы. 
Список использованных источников и литературы. Здесь перечисляются источники,

нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,  монографии,
статьи, периодические издания и так далее, которые были использованы при выполнении
контрольной работы (обязательно указывать год и место издания).



Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Мотивация  и  стимулирование  персонала»  реализуется  кафедрой
экономико-управленческих дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.

Цель освоения  учебной дисциплины:  подготовка  специалистов,  обладающих
знаниями,  навыками  и  умениями  в  области  мотивации  и  стимулирования  трудовой
деятельности персонала. 

Задачи дисциплины:  
- рассмотреть классические и современные теории мотивации;
-  раскрыть  теоретических представления о понятии мотивации и стимулировании

труда, структуре и механизмах мотивации и стимулирования;
-  сформировать  понимание  роли  управления  мотивацией  персонала  в  решении

проблемы устойчивого развития предприятия;
- рассмотреть основы формирования системы мотивации персонала и методические

подходы к построению современных систем мотивации и стимулировании труда;
-  рассмотреть  методы  материального  и  нематериального  поощрения  персонала  в

целях повышения эффективности его деятельности;
-  раскрыть  вопросы  влияния  системы  мотивации  и  стимулирования  труда  на

эффективность работы организации;
-  сформировать  у  студентов  навыки  проведения  анализа  состояния  мотивации

персонала;
- рассмотреть подходы к использованию результатов анализа мотивации персонала

при принятии управленческих решений.
Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения

по дисциплине.
Коды 
компе-
тенции

Содержание 
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине

ПК-1 Способен собрать 
и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Знать:
основные теории мотивации труда;
содержание  основных  этапов  развития  мотивационных
систем;
- основные подходы к стимулированию персонала;
сущность основных мотивационных технологий.;
Уметь:
-  анализировать  и  оценивать  параметры  индивидуальной
мотивации профессиональной деятельности;
- разрабатывать и обосновывать предложения по 
организации вознаграждения персонала, развитию системы
мотивации и стимулирования труда, формированию 
компенсационной политики организации;
- оценивать влияние системы мотивации и стимулирования
труда на эффективность работы организации;
Владеть:
- методами оценки системы мотивации и стимулирования
руда;
- ключевыми методами построения системы мотивации и
стимулирования труда и ее оптимизации

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9

4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3
1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для студентов очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 114 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 54 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы 

(в часах) 
Формы

текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Прак
тичес
кие

занят
ия

Самосто
ятельна

я
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Тема 1. Предмет, 
содержание и задачи 
дисциплины. Основные 
понятия о мотивации

5 1 1 5 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

2 Тема 2. Механизм 
мотивации труда. 
Потребность, мотив и 
стимул

5 1 1 4 Дискуссии

3 Тема 3. 
Организационные формы
стимулирующего 
воздействия на персонал.
Психологические 
аспекты мотивационного 
процесса

5 2 2 5 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

4 Тема 4. Содержательные 
и процессуальные теории
мотивации

5 2 2 5 Круглый стол
Тестирование

5 Тема 5. Вознаграждение 
за труд

5 1 2 4 Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

6 Тема 6. Компенсационная
политика организации

5 2 2 5 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

7 Тема 7. Дополнительное 
материальное 
вознаграждение

5 2 2 4 Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

8 Тема  8.  Оценка
эффективности  труда  и
трудового  вклада  в
системе  материального
стимулирования

5 2 2 5 Собеседование

9 Тема 9. Социальная 
мотивация трудовой 

5 2 2 4 Дискуссии
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деятельности
10 Тема 10. Моральное 

стимулирование труда
5 1 2 4 Доклады на 

практическом 
занятии и их 
обсуждение

11 Тема 11. 
Индивидуальность 
сотрудника, его 
потребности и мотивация

5 2 2 4 Дискуссии

12 Тема 12. Управление 
системой мотивации и 
стимулирования труда в 
организации

5 2 2 5 Тестирование

Промежуточная 
аттестация

5 - - - 18 Экзамен 

Всего 20 22 54 18

Для заочной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 114 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 93 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы 

(в часах) 
Формы

текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

Лекц
ии

Практиче
ские

занятия

Самостоя
тельная
работа

Промежу
точная

аттестац
ия

1 Тема 1. Предмет, 
содержание и задачи 
дисциплины. Основные 
понятия о мотивации

7 0,5 1,5 8

2 Тема 2. Механизм 
мотивации труда. 
Потребность, мотив и 
стимул

7 0,25 1,5 7

3 Тема 3. Организационные
формы стимулирующего 
воздействия на персонал. 
Психологические 
аспекты мотивационного 
процесса

7 0,5 1,5 8 Обсуждение 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

4 Тема 4. Содержательные 
и процессуальные теории
мотивации

7 0,25 1,5 7 Круглый стол
Тестирование

5 Тема 5. Вознаграждение 
за труд

7 0,25 1,5 8 Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

6 Тема 6. Компенсационная
политика организации

7 0,5 1,5 8 Обсуждение 
выступлений 
на 
практическом 
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занятии
7 Тема 7. Дополнительное 

материальное 
вознаграждение

7 0,25 1,5 7 Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

8 Тема  8.  Оценка
эффективности  труда  и
трудового  вклада  в
системе  материального
стимулирования

7 0,5 1,5 8 Собеседовани
е;

9 Тема 9. Социальная 
мотивация трудовой 
деятельности

7 0,25 1,5 8 Дискуссии

10 Тема 10. Моральное 
стимулирование труда

7 0,25 1,5 8 Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

11 Тема 11. 
Индивидуальность 
сотрудника, его 
потребности и мотивация

7 0,25 1,5 8 Дискуссии

12 Тема 12. Управление 
системой мотивации и 
стимулирования труда в 
организации

7 0,25 1,5 8 Тестирование

Промежуточная  
аттестация 

7 - - - 9 Экзамен 

Всего 4 8 93 9

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)
В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися  помещений  и

территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы
следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
–  электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное
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2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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