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1. Цели и задачи дисциплины:  
Целью изучения данной дисциплины является формирование готовности участво-

вать в формировании системы мотивации и стимулирования персонала, применять на 

практике методы оценки эффективности системы материального и нематериального сти-

мулирования в организации, проведения исследований удовлетворенности персонала ра-

ботой в организации. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

освоение основ формирования системы мотивации и стимулирования персонала, 

методов оценки эффективности системы материального и нематериального стимулирова-

ния в организации, проведения исследований удовлетворенности персонала работой в ор-

ганизации, подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности пер-

сонала работой в организации; 

формирование умений определять элементы системы мотивации и стимулирования 

персонала, методы оценки эффективности системы материального и нематериального 

стимулирования в организации, проведения исследований удовлетворенности персонала 

работой в организации, подготовки, организации и проведения исследований удовлетво-

ренности персонала работой в организации; 

овладение методами определения элементов системы мотивации и стимулирования 

персонала, оценки эффективности системы материального и нематериального стимулиро-

вания в организации, проведения исследований удовлетворенности персонала работой в 

организации, подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности 

персонала работой в организации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-ющих компе-

тенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в 

ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля): 

Индекс 

компе- 

тенции 

Название  

компетенции 

Содержание компетенции (в результате изучения  

дисциплины студент должен) 

  знать уметь владеть 

ПК-8 знание принципов и 

основ формирова-

ния системы моти-

вации и стимулиро-

вания персонала (в 

том числе оплаты 

труда), порядка 

применения дисци-

плинарных взыска-

ний, владение 

навыками оформ-

ления результатов 

контроля за трудо-

вой и исполнитель-

ской дисциплиной 

(документов о по-

ощрениях и взыс-

каниях) и умением 

применять их на 

принципы и основы 

формирования си-

стемы мотивации и 

стимулирования 

персонала, правила 

оформления ре-

зультатов контроля 

за трудовой и ис-

полнительской 

дисциплиной (до-

кументов о поощ-

рениях и взыскани-

ях) 

определять элемен-

ты системы моти-

вации и стимули-

рования персонала, 

разрабатывать и 

оформлять учетные 

документы по кон-

тролю за трудовой 

и исполнительской 

дисциплиной (до-

кументы о поощре-

ниях и взысканиях) 

навыками опреде-

ления элементов 

системы мотивации 

и стимулирования 

персонала навыка-

ми оформления ре-

зультатов контроля 

за трудовой и ис-

полнительской 

дисциплиной (до-

кументов о поощ-

рениях и взыскани-

ях) 
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Индекс 

компе- 

тенции 

Название  

компетенции 

Содержание компетенции (в результате изучения  

дисциплины студент должен) 

  знать уметь владеть 

практике 

ПК-23 знание основ под-

готовки, организа-

ции и проведения 

исследований удо-

влетворенности 

персонала работой 

в организации и 

умение использо-

вать их на практике 

основы подготовки, 

организации и про-

ведения исследова-

ний удовлетворен-

ности персонала 

работой в органи-

зации 

организовывать и 

проводить исследо-

вания удовлетво-

ренности персонала 

работой в органи-

зации 

навыками органи-

зации и проведения 

исследований удо-

влетворенности 

персонала работой 

в организации 

ПК-24 способность при-

менять на практике 

методы оценки эф-

фективности систе-

мы материального и 

нематериального 

стимулирования в 

организации 

методы оценки эф-

фективности си-

стемы материаль-

ного и нематери-

ального стимули-

рования в органи-

зации 

применять методы 

оценки эффектив-

ности системы ма-

териального и не-

материального 

стимулирования в 

организации 

навыками оценки 

эффективности си-

стемы материаль-

ного и нематери-

ального стимули-

рования в органи-

зации 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 
Дисциплина Мотивация и стимулирование трудовой деятельности относится к 

дисциплинам вариативной части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности, также формируются и на других 

этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов  

Семестры 

6  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

32 32  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14  

занятия семинарского типа (ЗСТ): 14 14  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

2 2  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - -  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  
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Вид учебной работы Всего  

часов  

Семестры 

6  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 40 40  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

38 38  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

2 2  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

зачет  

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

 

4.2.Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов  

Курсы 

3  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

10 10  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4  

занятия семинарского типа (ЗСТ): 2 2  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 2 2  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

2 2  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - -  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 62 62  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

58 58  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

4 4  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

зачет  

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Сущность и содержа- Понятие мотивации трудовой деятельности. Мотивация как 
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ние мотивации трудо-

вой деятельности 

элемент и функция управления персоналом. Потребности как 

побудитель активности человека, виды потребностей, транс-

формация потребностей.  Мотивы, стимулы, структура моти-

вов трудового поведения. Процесс мотивации и его структу-

ра. Мотивационные состояния человека, зависимость моти-

вационных состояний человека от психологических типов 

личности, и условий внешней среды. 

2. Модели трудовой мо-

тивации 

Модели трудовой мотивации и их применение для мотива-

ции и стимулирования трудовой деятельности персонала. 

Классические модели трудовой мотивации, первоначальные 

модели трудовой мотивации. Содержательные и процессу-

альные модели трудовой мотивации. Соотношение различ-

ных моделей трудовой мотивации.  Современные модели 

трудовой мотивации, концепция партисипативного управле-

ния. Механизмы формирования и функционирования трудо-

вой мотивации. 

3. Сущность и содержа-

ние стимулирования 

трудовой деятельности 

Сущность стимулирования трудовой деятельности, функции 

стимулирования. Основные принципы стимулирования и 

классификация стимулов. Формы стимулирования трудовой 

деятельности, материальное денежное и неденежное стиму-

лирование. Заработная плата как важнейшая форма матери-

ального стимулирования труда, формы и системы оплаты 

труда, компоненты вознаграждения за труд, нематериальное 

стимулирование. Направленность стимулов, поощрение и 

наказание, дисциплинарные взыскания и их применение. Си-

стема мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

персонала организации, структура системы, основные эле-

менты системы и их характеристика. 

4. Технологии формиро-

вания и совершенство-

вания системы моти-

вации и стимулирова-

ния трудовой деятель-

ности  

 

Принципы и методы формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала, направления, формы и методы 

материального денежного и неденежного стимулирования 

персонала. Методика и практика применения методов анали-

за и описания рабочих мест (должностей) для классификации 

рабочих мест (должностей) по внутрифирменной ценности и 

систематизации условий материального денежного возна-

граждения работников. Порядок разработки перечня соци-

альных льгот и компенсационной политики с целью форми-

рования структуры «социального пакета». Направления, ме-

тоды и порядок применения мер морального и организаци-

онного  стимулирования, подсистемы мотивации и стимули-

рования различных категорий персонала организации. Учет 

индивидуальных особенностей личности работника при 

формировании системы мотивации и стимулирования.  Осо-

бенности элементов системы мотивации и стимулирования 

при решении различных задач управления персоналом. За-

крепление системы мотивации и стимулирования персонала 

во внутренних нормативных документах. Диагностика суще-

ствующей системы мотивации и стимулирования персонала, 

методика мониторинга состояния профильного рынка труда 

в части заработных плат, компенсаций и элементов стимули-

рования. Разработка и закрепление нововведений во внут-
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ренних нормативных документах. 

5. Исследование удовле-

творенности персонала 

системой мотивации и 

стимулирования труда 

в организации 

Методика проведения диагностики и анализа существующих 

в организации методов, форм и элементов системы стимули-

рования. Порядок подготовки, организации и проведения ис-

следования удовлетворенности персонала и трудовой моти-

вации работников организации. Методические подходы к 

анализу стратегии управления персоналом в целях описания 

стратегии в области мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности и выработки принципиального состава и со-

держания ее основных элементов. Применение результатов 

исследования удовлетворенности персонала в управлении 

мотивацией и стимулированием трудовой деятельности. 

6. Оценка эффективности 

системы мотивации и 

стимулирования тру-

довой деятельности 

Методика оценки эффективности системы мотивации и сти-

мулирования трудовой деятельности. Показатели, критерии, 

методы оценки эффективности системы мотивации и стиму-

лирования трудовой деятельности. Порядок подготовки и 

проведения оценки эффективности системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности. Формы обобщения 

результатов оценки эффективности системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности. Применение ре-

зультатов оценки в управлении мотивацией и стимулирова-

нием трудовой деятельности. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и  

тем дисциплины 

Формиру-

емая  

компетен-

ция 

Всего 

часов 

Контактная работа  

с обучающимися (час.) 

СРО  

Ито-

го 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ 

ПА 

Тема 1. Сущность и содержание мо-

тивации трудовой деятельности 

ПК-8 10 4 2  2  6 

Тема 2. Модели трудовой мотива-

ции 

ПК-8 14 8 4  4  6 

Тема 3. Сущность и содержание 

стимулирования трудовой деятель-

ности 

ПК-8 10 4 2  2  6 

Тема 4. Технологии формирования и 

совершенствования системы моти-

вации и стимулирования трудовой 

деятельности  

ПК-8 10 4 2  2  6 

Тема 5. Исследование удовлетво-

ренности персонала системой моти-

вации и стимулирования труда в ор-

ганизации 

ПК-23 12 4 2  2  8 

Тема 6. Оценка эффективности си-

стемы мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности 

ПК-24 10 4 2  2  6 
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групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работни-

ками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реа-

лизации образовательных программ 

на иных условиях (в том числе ин-

дивидуальные консультации) (ГК) 

 2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

 4 2    2 2 

Всего часов  72 32 14  14 4 40 

 

5.2.2. Заочная форма обучения 

Наименование разделов и  

тем дисциплины 

Формиру-

емая  

компетен-

ция 

Всего 

часов 

Контактная работа  

с обучающимися (час.) 

СРО  

Ито-

го 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ 

ПА 

Тема 1. Сущность и содержание мо-

тивации трудовой деятельности 

ПК-8 11 1 1    10 

Тема 2. Модели трудовой мотива-

ции 

ПК-8 11 1 1    10 

Тема 3. Сущность и содержание 

стимулирования трудовой деятель-

ности 

ПК-8 11 1 1    10 

Тема 4. Технологии формирования и 

совершенствования системы моти-

вации и стимулирования трудовой 

деятельности  

ПК-8 11 1 1    10 

Тема 5. Исследование удовлетво-

ренности персонала системой моти-

вации и стимулирования труда в ор-

ганизации 

ПК-23 11 1   1  10 

Тема 6. Оценка эффективности си-

стемы мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности 

ПК-24 9 1   1  8 

групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работни-

ками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реа-

лизации образовательных программ 

на иных условиях (в том числе ин-

дивидуальные консультации) (ГК) 

 2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

 6 2    2 4 

Всего часов  72 10 4  2 4 62 

 



 9 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине (модулям) 

включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ 

и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных 

условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические за-

нятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 

(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагоги-

ческими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образо-

вательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практику-

мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

Тема 1. Сущность и содержание мотивации трудовой деятельности 

Трудоемкость занятия: 2 часа (очная форма) 

Цель занятия: формирование готовности учитывать мотивационные состояния 

персонала при разработке системы мотивации и стимулирования организации (ПК-8). 

Тип  занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской работы. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: мотивация как элемент и функ-

ция управления персоналом. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие мотивации трудовой деятельности.  

2. Мотивация как элемент и функция управления персоналом.  

3. Потребности как побудитель активности человека, виды потребностей, транс-

формация потребностей.   

4. Мотивы, стимулы, структура мотивов трудового поведения.  

5. Процесс мотивации и его структура.  

6. Мотивационные состояния человека, зависимость мотивационных состояний 

человека от психологических типов личности, и условий внешней среды. 

Задание: составить обобщенную схему процесса мотивации трудовой деятельно-

сти, выполнить аналитическую исследовательскую работу по анализу мотивационных со-

стояний человека. Результаты оформить в таблице. 

 

Тема 2. Модели трудовой мотивации 

Трудоемкость занятия: 4 часа (очная форма) 

Цель занятия: формирование готовности применять модели трудовой мотивации 

при построении системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

организации (ПК-8). 

Тип  занятия:  семинар 

Форма проведения: выступление с сообщением, групповые дискуссии 
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Основная тема (либо проблема) для обсуждения: современные модели трудовой 

мотивации. 

Темы сообщений: 

1. Первоначальные (классические) модели трудовой мотивации, их характеристика 

и практика применения. 

2. Содержательная теория иерархии потребностей А. Маслоу, её сущность,  прак-

тика и проблемы применения. 

3. Теория существования, связи и роста К. Альдерфера,  её сущность, практика и 

проблемы применения. 

4. Теория приобретенных потребностей Девида Мак Клелланда, её сущность, прак-

тика и проблемы применения. 

5. Теория двух факторов Ф. Герцберга, её сущность, практика и проблемы приме-

нения. 

6. Процессуальная теория ожиданий В. Врума, её сущность, практика и проблемы 

применения. 

7. Теория справедливости Д. С. Адамса, её сущность, практика и проблемы приме-

нения. 

8. Комплексная теория Портера-Лоулера, её сущность, практика и проблемы при-

менения. 

9. Модель мотивации на основе участия в управлении (Концепция партисипатив-

ного управления). 

 

Тема 3. Сущность и содержание стимулирование трудовой деятельности 

Трудоемкость занятия: 2 часа (очная форма) 

Цель занятия: формирование готовности определять составляющие системы сти-

мулирования трудовой деятельности персонала организации (ПК-8). 

Тип  занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской работы. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: система стимулирования тру-

довой деятельности персонала организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность стимулирования трудовой деятельности, функции стимулирования.  

2. Основные принципы стимулирования и классификация стимулов.  

3. Формы стимулирования трудовой деятельности, материальное денежное и неде-

нежное стимулирование.  

4. Заработная плата как важнейшая форма материального стимулирования труда, 

формы и системы оплаты труда, компоненты вознаграждения за труд, нематериальное 

стимулирование.  

5. Направленность стимулов, поощрение и наказание, дисциплинарные взыскания 

и их применение.  

6. Система стимулирования трудовой деятельности персонала организации, струк-

тура системы, основные элементы системы и их характеристика. 

Задание: выполнить аналитическую исследовательскую работу по выявлению 

элементов системы стимулирования трудовой деятельности персонала действующей ор-

ганизации (исходные данные определяются преподавателем по дисциплине). 

 

Тема 4. Технологии формирования и совершенствования системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности 

Трудоемкость занятия: 2 часа (очная форма) 
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Цель занятия: формирование готовности проектировать и совершенствовать си-

стему мотивации и стимулирования трудовой деятельности предприятия (ПК-8). 

Тип  занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской работы. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: методы и последовательность 

разработки и внедрения элементов системы мотивации и стимулирования трудовой дея-

тельности предприятия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы и методы формирования системы мотивации и стимулирования пер-

сонала.  

2. Применение методов анализа и описания рабочих мест (должностей) для клас-

сификации рабочих мест (должностей) по внутрифирменной ценности и систематизации 

условий материального денежного вознаграждения работников.  

3. Порядок разработки перечня социальных льгот и компенсационной политики с 

целью формирования структуры «социального пакета».  

4. Направления, методы и порядок применения мер морального и организационно-

го  стимулирования, подсистемы мотивации и стимулирования различных категорий пер-

сонала организации.  

5. Учет индивидуальных особенностей личности работника при формировании си-

стемы мотивации и стимулирования.   

6. Особенности элементов системы мотивации и стимулирования при решении 

различных задач управления персоналом.  

7. Закрепление системы мотивации и стимулирования персонала во внутренних 

нормативных документах.  

8. Диагностика существующей системы мотивации и стимулирования персонала, 

методика мониторинга состояния профильного рынка труда в части заработных плат, 

компенсаций и элементов стимулирования.  

9. Разработка и закрепление нововведений во внутренних нормативных докумен-

тах. 

Задание: выполнить аналитическую исследовательскую работу по определению 

элементов системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала орга-

низации (исходные данные определяются преподавателем по дисциплине). 

 

Тема 5. Исследование удовлетворенности персонала системой мотивации и 

стимулирования труда в организации  

Трудоемкость занятия:2 часа (очная форма), 1 час (заочная форма) 

Цель занятия: формирование готовности организовывать и проводить исследова-

ния удовлетворенности персонала системой мотивации и стимулирования на предприятии 

(ПК-23). 

Тип  занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, практическая работа. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: порядок подготовки и проведе-

ния исследования удовлетворенности персонала системой мотивации и стимулирования 

труда в организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методика проведения диагностики и анализа существующих в организации ме-

тодов, форм и элементов системы стимулирования.  

2. Порядок подготовки, организации и проведения исследования удовлетворенно-

сти персонала системой мотивации и стимулирования труда в  организации.  

3. Методические подходы к анализу стратегии управления персоналом в целях 

описания стратегии в области мотивации и стимулирования трудовой деятельности и вы-
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работки принципиального состава и содержания ее основных элементов.  

4. Применение результатов исследования удовлетворенности персонала в управле-

нии мотивацией и стимулированием трудовой деятельности. 

Задание: выполнить практическую работу по составлению плана проведения ис-

следования удовлетворенности персонала системой мотивации и стимулирования труда в 

организации (исходные данные определяются преподавателем по дисциплине). 

 

Тема 6. Оценка эффективности системы мотивации и стимулирования тру-

довой деятельности 

Трудоемкость занятия: 2 часа (очная форма), 1 час (заочная форма) 

Цель занятия: формирование готовности проводить оценку эффективности си-

стемы мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала предприятия (ПК-

24). 

Тип  занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской работы, защита реферата. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: порядок подготовки и проведе-

ния оценки эффективности системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методика оценки эффективности системы мотивации и стимулирования трудо-

вой деятельности.  

2. Показатели и критерии эффективности системы мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности организации. 

3. Методы оценки эффективности системы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности.  

4. Порядок подготовки и проведения оценки эффективности системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности.  

5. Формы обобщения результатов оценки эффективности системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности.  

6. Применение результатов оценки в управлении мотивацией и стимулированием 

трудовой деятельности. 

Задание: выполнить аналитическую исследовательскую работы по анализу пока-

зателей и критериев эффективности системы мотивации и стимулирования трудовой дея-

тельности организации (исходные данные определяются преподавателем по дисциплине). 

 

6.2.Задания для самостоятельной работы обучающихся 

Тема 1. Сущность и содержание мотивации трудовой деятельности 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнение аналитической исследовательской работы. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Понятие мотивации трудовой деятельности.  

2. Мотивация как элемент и функция управления персоналом.  

3. Потребности как побудитель активности человека, виды потребностей, транс-

формация потребностей.   

4. Мотивы, стимулы, структура мотивов трудового поведения.  

5. Процесс мотивации и его структура.  

6. Мотивационные состояния человека, зависимость мотивационных состояний 

человека от психологических типов личности, и условий внешней среды. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, составить 

обобщенную схему процесса мотивации трудовой деятельности, выполнить аналитиче-

скую исследовательскую работу по анализу мотивационных состояний человека. Резуль-

таты оформить в таблице. 
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Мотивационные  

состояния 

Характеристика  

мотивационных состояний 

Факторы определяющие  

мотивационные состояния 

интерес   

желание   

страсть   

влечение   

намерение   

установка   

мотив   

 

Тема 2. Модели трудовой мотивации 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

подготовка сообщения, доклада. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Модели трудовой мотивации и их применение для мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности персонала.  

2. Классические модели трудовой мотивации, первоначальные модели трудовой 

мотивации. 

3. Содержательные модели трудовой мотивации.  

4. Процессуальные модели трудовой мотивации.  

5. Соотношение различных моделей трудовой мотивации.   

6. Современные модели трудовой мотивации, концепция партисипативного управ-

ления.  

7. Механизмы формирования и функционирования трудовой мотивации. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы; подготовить 

сообщения по предложенным темам.  

Темы сообщений: 

1. Первоначальные (классические) модели трудовой мотивации, их характеристика 

и практика применения. 

2. Содержательная теория иерархии потребностей А. Маслоу, её сущность,  прак-

тика и проблемы применения. 

3. Теория существования, связи и роста К. Альдерфера,  её сущность, практика и 

проблемы применения. 

4. Теория приобретенных потребностей Девида Мак Клелланда, её сущность, прак-

тика и проблемы применения. 

5. Теория двух факторов Ф. Герцберга, её сущность, практика и проблемы приме-

нения. 

6. Процессуальная теория ожиданий В. Врума, её сущность, практика и проблемы 

применения. 

7. Теория справедливости Д. С. Адамса, её сущность, практика и проблемы приме-

нения. 

8. Комплексная теория Портера-Лоулера, её сущность, практика и проблемы при-

менения. 

9. Модель мотивации на основе участия в управлении (Концепция партисипатив-

ного управления). 

 

Тема 3. Сущность и содержание стимулирование трудовой деятельности 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнение аналитической исследовательской работы. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Сущность стимулирования трудовой деятельности, функции стимулирования.  
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2. Основные принципы стимулирования и классификация стимулов.  

3. Формы стимулирования трудовой деятельности, материальное денежное и неде-

нежное стимулирование.  

4. Заработная плата как важнейшая форма материального стимулирования труда, 

формы и системы оплаты труда, компоненты вознаграждения за труд, нематериальное 

стимулирование.  

5. Направленность стимулов, поощрение и наказание, дисциплинарные взыскания 

и их применение.  

6. Система стимулирования трудовой деятельности персонала организации, струк-

тура системы, основные элементы системы и их характеристика. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

аналитическую исследовательскую работу по выявлению элементов системы стимулиро-

вания трудовой деятельности персонала действующей организации. Результаты предста-

вить в форме компьютерной презентации.  

 

Тема 4. Технологии формирования и совершенствования системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнение аналитической исследовательской работы. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Принципы и методы формирования системы мотивации и стимулирования пер-

сонала.  

2. Применение методов анализа и описания рабочих мест (должностей) для клас-

сификации рабочих мест (должностей) по внутрифирменной ценности и систематизации 

условий материального денежного вознаграждения работников.  

3. Порядок разработки перечня социальных льгот и компенсационной политики с 

целью формирования структуры «социального пакета».  

4. Направления, методы и порядок применения мер морального и организационно-

го  стимулирования, подсистемы мотивации и стимулирования различных категорий пер-

сонала организации.  

5. Учет индивидуальных особенностей личности работника при формировании си-

стемы мотивации и стимулирования.   

6. Особенности элементов системы мотивации и стимулирования при решении 

различных задач управления персоналом.  

7. Закрепление системы мотивации и стимулирования персонала во внутренних 

нормативных документах.  

8. Диагностика существующей системы мотивации и стимулирования персонала, 

методика мониторинга состояния профильного рынка труда в части заработных плат, 

компенсаций и элементов стимулирования.  

9. Разработка и закрепление нововведений во внутренних нормативных докумен-

тах. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы; выполнить 

аналитическую исследовательскую работу по определению элементов системы мотивации 

и стимулирования трудовой деятельности персонала организации 

Элемент системы 

мотивации и сти-

мулирования 

Содержания 

средств обеспе-

чения 

Взаимосвязь с 

другими эле-

ментами 

Условия 

применения 

Закрепление в 

организационных 

документах 

     

 

Тема 5. Исследование удовлетворенности персонала системой мотивации и 

стимулирования труда в организации 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 



 15 

выполнение практической работы. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Методика проведения диагностики и анализа существующих в организации ме-

тодов, форм и элементов системы стимулирования.  

2. Порядок подготовки, организации и проведения исследования удовлетворенно-

сти персонала системой мотивации и стимулирования труда в  организации.  

3. Методические подходы к анализу стратегии управления персоналом в целях 

описания стратегии в области мотивации и стимулирования трудовой деятельности и вы-

работки принципиального состава и содержания ее основных элементов.  

4. Применение результатов исследования удовлетворенности персонала в управле-

нии мотивацией и стимулированием трудовой деятельности. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

практическую работу по составлению плана проведения исследования удовлетворенности 

персонала системой мотивации и стимулирования труда в  организации. 

 

Тема 6. Оценка эффективности системы мотивации и стимулирования тру-

довой деятельности 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнение аналитической исследовательской работы, подготовка реферата. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Методика оценки эффективности системы мотивации и стимулирования трудо-

вой деятельности.  

2. Показатели и критерии эффективности системы мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности организации. 

3. Методы оценки эффективности системы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности.  

4. Порядок подготовки и проведения оценки эффективности системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности.  

5. Формы обобщения результатов оценки эффективности системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности.  

6. Применение результатов оценки в управлении мотивацией и стимулированием 

трудовой деятельности. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

аналитическую исследовательскую работы по анализу показателей и критериев эффек-

тивности системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности организации. Ре-

зультаты анализа оформить в таблице. 

Показатель эффективности Критерии показателя Факторы определяющие 

   

Подготовить реферат по темам указанным в п.6.2.1. 

 

6.2.1. Темы для рефератов, эссе и других самостоятельных работ 

1. Эволюция понятия подходов к мотивации трудовой деятельности.  

2. Структурные элементы мотивации трудовой деятельности.  

3. Мотивация как функция управления.  

4. Гуманистический подход к мотивации А. Маслоу.  

5. Эмпирические исследования Ф. Герцберга.  

6. Исследования  мотивации Д. Мак-Грегора.  

7. Эмпирические исследования мотивации В. Врума.   

8. Исследования мотивации Куртом Левиным.  

9. Исследования  мотивации отечественными учеными.  

10. Взаимосвязь мотива и стимула в управлении персоналом.  

11. Осознаваемость мотива труда.  
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12. Сила мотива и эффективность деятельности персонала.  

13. Функции  и структура мотива. 

14. Экономические методы мотивации персонал сферы туризма.  

15. Пути и методы мотивации персонала организации.  

16. Социально-психологические методы мотивации персонала организации. 

17. Исследования оптимума мотивации Йерксом и Додсоном.   

18. Иерархия ценностей персонала организации в кризис.   

19. Основные подходы к управлению мотивацией в организации. 

20. Роль и значимость системы мотивации в организации.  

21. Принципы создания системы мотивации персонала организации.  

22. Основные компоненты системы мотивации и их содержание. 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений.  

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 

работы помещениях,  посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ.  

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций; 

2) изучение учебной и научной литературы;  

3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

4) выполнение задания  по пропущенной или недостаточно усвоенной теме; 

5) подготовку к практическим занятиям; 

6) подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты 

самостоятельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно 

распределить изучение тем учебной дисциплины.  

 

7.Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств оформлен в приложении к рабочей программе в соответ-

ствии с Методическими рекомендациями по разработке Фонда оценочных средств учеб-

ной дисциплины и является ее  частью. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература  
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1. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебное пособие / 

А.Н. Байдаков, Л.И. Черникова, О.С. Звягинцева и др.   - Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484917 

2.Акмаева, Р.И. Компенсационный менеджмент: управление вознаграждением ра-

ботников: учебное пособие / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова. - Москва: Прометей, 2018.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483180 

3. Мотивация, стимулирование и оплата труда: учебник / Е.В. Михалкина, 

Л.С. Скачкова, Е.П. Костенко и др.; под общ. ред. Е.В. Михалкиной.  - Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2017.  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493245 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Мотивация и стимулирование предпринимательской деятельности: мировой инноваци-

онный опыт и российская специфика: монография / И.А. Митрофанова, И.В. Корсакова, 

О.Е. Акимова и др. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462168  

2.   Иванова  С.В. Мотивация на 100%: а где же у него кнопка? / С.В. Иванова; ред. 

Е. Харитоновой. - 9-е изд. - Москва: Альпина Паблишер, 2016.  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229802 

 

8.3. Периодические издания 
1. Кадровая служба и управление персоналом предприятия.  

2. Электронный журнал. – URL: http://www.hr-journal.ru/. 

 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и ин-

формационные справочные системы 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. Кадровый портал. Сайт. – URL: http://www.kadrovik.ru/. 

2. Сообщество HR- Менеджеров. Сайт. – URL:  http://www.hr-portal.ru/. 

3. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -

https://www.scopus.com. 

4. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-

лиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com. 

5. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки. 

6. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включаю-

щая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы  
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/                

(бесплатная версия); 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484917
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493245
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229802
http://www.hr-journal.ru/
http://www.kadrovik.ru/Кадровый
http://www.kadrovik.ru/
http://www.hr-portal.ru/%20Сообщество
http://www.hr-portal.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. Кадровое делопроизводство «Кадровик-практик» – URL: http://www.kadrovik-

praktik.ru/. 

 

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ. 

2. Microsoft Windows. 

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины Мотивация и стимулирование трудовой деятельности обес-

печивается в соответствии требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом к матери-

ально-техническому обеспечению.  

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции хранятся в электронном виде на кафедре. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС РМАТ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-

временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в п.9. 
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