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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.В.02 Мотивационный менеджмент 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – определение характера 

экономического порядка и финансовой модели управления, формирование у 

студентов научных знаний и практических навыков в области управленческой 

деятельности финансовых структур корпорации. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами; 

 сущность основных теорий мотивации, содержательных теорий 

мотивации, процессуальных теорий мотивации; типы, виды и формы 

мотивации труда; 

 содержание лидерства; основные научные подходы к исследованию 

лидерства; 

 причины многовариантности практики управления персоналом в 

современных условиях; 

 основные концепции взаимодействия людей в организации; 

уметь: 

 использовать материальные и нематериальные системы, методы и 

формы мотивации в управлении персоналом; 

 определять критерии и уровни удовлетворенности персонала; 

 применять основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командооб-разования, коммуникаций, лидерства в управлении 

организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников; 

владеть: 

 методами реализации мотивирования, управления социальными 

процессами в организации, организационных коммуникаций; 

 навыками диагностики состояния трудовой мотивации, оценки 

результатов труда; 

 навыками разработки систем мотивации труда, оценки 

результативности мотивации. 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль). 
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В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к факультативным дисциплинам 

(модулям) части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами 

(модулями) как Командообразование и методы групповой работы. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 1/36 

Контактная работа: 18 6 

Занятия лекционного типа (лекции) 4 2 

Занятия семинарского типа: 14 4 

Промежуточная аттестация: зачет 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 18 26 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Мотивация как совокупность мотивов 

трудового поведения 

1 0 6 0 6 

2.  Мотивация как функция управления 

персоналом 

1 0 4 0 6 

3.  Стимулирование труда 2 0 4 0 6 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Мотивация как совокупность мотивов 

трудового поведения 

0 0 2 0 8 

2.  Мотивация как функция управления 

персоналом 

1 0 1 0 8 

3.  Стимулирование труда 1 0 1 0 10 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 
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3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Мотивация как 

совокупность мотивов 

трудового поведения 

Психологические механизмы прямой мотивации. 

Особенности восприятия речевой информации. 

Управление и логика. Ошибки аргументации. 

Механизм и условия внушающего воздействия. Техника 

внушающего воздействия. Роль авторитета. 

Прямая эмоциональная мотивация, способы и приемы 

ее реализации. Психологическое заражение, условия его 

осуществления, выразительные средства. 

Харизматический лидер. Психологический механизм 

подражания. Демонстрирование примера. Понятие 

эмоционального интеллекта. 

Мотивационная составляющая идеологии организации. 

Миссия, декларация ценностей, этический кодекс, 

Видение фирмы, стратегия развития, организационная 

культура как факторы прямой мотивации. 

2.  Мотивация как функция 

управления персоналом 
Мотивация труда. Теории мотивации труда: 

содержательные и процессуальные. Понятия: группа, 

групповое поведение. Механизмы формирования и 

функционирования трудовой мотивации. Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности персонала. 

Структура, функции и механизм трудовой мотивации. 

Трудовая этика. Морально-психологическая атмосфера 

и производительность труда. Стимулирование труда. 

Управление системой мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности. Технологии формирования и 

совершенствования системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности. 

Классификация форм и средств вознаграждения. 

Организационные и социальные формы мотивации. 

Сущность и проявления принуждения в общественной 

и частной жизни, в сфере трудовой деятельности. 

Долговременные последствия принуждения. Проблема 

соотношения позитивной и негативной мотивации. 

Принуждение в истории трудовой деятельности 

человечества. Правила и сферы применения 

принуждения. 

3.  Стимулирование труда Основы построения системы стимулирования 

персонала. Формы стимулирования и их соответствие 

мотивационным типам. Направления, формы и методы 

материального денежного и неденежного 

стимулирования персонала. Оплата труда, ее 
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определяющая роль в системе вознаграждения. Оплата 

труда в России. Зарубежный опыт оплаты труда. Формы 

и системы организации заработной платы. Районное 

регулирование заработной платы в РФ. Учет трудового 

вклада. Порядок разработки перечня социальных льгот 

и компенсационной политики с целью формирования 

структуры «социального пакета». Объективные и 

субъективные средства мотивации, особенности их 

соотношения. Направления, методы и порядок 

применения в управлении персоналом мер морального 

и организационного стимулирования и стимулирования 

персонала свободным временем. Варианты применения 

модели «Мотивация-Стимул». Этапы процесса 

стимулирования. Условия эффективности системы 

стимулирования. Процедура разработки Положения о 

стимулировании персонала. Методические подходы к 

анализу стратегии управления персоналом в целях 

описания стратегия в области мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности. Опережающее 

стимулирование как процесс. Операции процесса 

стимулирования – разработка нормативной базы, 

измерение результатов труда, оценка деятельности, 

расчет и вручение стимулов, информирование ра-

ботников о нормативной базе. 

Нормативная база стимулирования, роль ее отдельных 

элементов – единиц измерения результатов труда, 

эталонов труда, эталонов оценки, функции 

стимулирования. Виды и способы изображения 

функций стимулирования. 

Роль информированности работников о нормативной 

базе и основных моментах процедуры стимулирования. 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Мотивация как 

совокупность мотивов 

трудового поведения 

Психологические механизмы прямой мотивации. 

Особенности восприятия речевой информации. 

Управление и логика. Ошибки аргументации. 

Механизм и условия внушающего воздействия. Техника 

внушающего воздействия. Роль авторитета. 

Прямая эмоциональная мотивация, способы и приемы 

ее реализации. Психологическое заражение, условия его 

осуществления, выразительные средства. 

Харизматический лидер. Психологический механизм 

подражания. Демонстрирование примера. Понятие 

эмоционального интеллекта. 
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2.  Мотивация как функция 

управления персоналом 
Мотивация труда. Теории мотивации труда: 

содержательные и процессуальные. Понятия: группа, 

групповое поведение. Механизмы формирования и 

функционирования трудовой мотивации. Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности персонала. 

Структура, функции и механизм трудовой мотивации. 

Трудовая этика. Морально-психологическая атмосфера 

и производительность труда. Стимулирование труда. 

Управление системой мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности. Технологии формирования и 

совершенствования системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности. 

Классификация форм и средств вознаграждения. 

Организационные и социальные формы мотивации. 

Сущность и проявления принуждения в общественной 

и частной жизни, в сфере трудовой деятельности. 

Долговременные последствия принуждения. 

3.  Стимулирование труда Основы построения системы стимулирования 

персонала. Формы стимулирования и их соответствие 

мотивационным типам. Направления, формы и методы 

материального денежного и неденежного 

стимулирования персонала. Оплата труда, ее 

определяющая роль в системе вознаграждения. Оплата 

труда в России. Зарубежный опыт оплаты труда. Формы 

и системы организации заработной платы. Районное 

регулирование заработной платы в РФ. Учет трудового 

вклада. Порядок разработки перечня социальных льгот 

и компенсационной политики с целью формирования 

структуры «социального пакета». Объективные и 

субъективные средства мотивации, особенности их 

соотношения. Направления, методы и порядок 

применения в управлении персоналом мер морального 

и организационного стимулирования и стимулирования 

персонала свободным временем. Варианты применения 

модели «Мотивация-Стимул». Этапы процесса 

стимулирования. Условия эффективности системы 

стимулирования. Процедура разработки Положения о 

стимулировании персонала. Методические подходы к 

анализу стратегии управления персоналом в целях 

описания стратегия в области мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности. Роль 

информированности работников о нормативной базе и 

основных моментах процедуры стимулирования. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание занятий семинарского типа 
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1.  Мотивация как 

совокупность мотивов 

трудового поведения 

Техника внушающего воздействия. Роль авторитета. 

Прямая эмоциональная мотивация, способы и приемы 

ее реализации. Психологическое заражение, условия его 

осуществления, выразительные средства. 

Харизматический лидер. Психологический механизм 

подражания. Демонстрирование примера. Понятие 

эмоционального интеллекта. 

Мотивационная составляющая идеологии организации. 

Миссия, декларация ценностей, этический кодекс, 

Видение фирмы, стратегия развития, организационная 

культура как факторы прямой мотивации. 

2.  Мотивация как функция 

управления персоналом 
Морально-психологическая атмосфера и 

производительность труда. Стимулирование труда. 

Управление системой мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности. Технологии формирования и 

совершенствования системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности. 

Классификация форм и средств вознаграждения. 

Организационные и социальные формы мотивации. 

Сущность и проявления принуждения в общественной 

и частной жизни, в сфере трудовой деятельности. 

Долговременные последствия принуждения. Проблема 

соотношения позитивной и негативной мотивации. 

3.  Стимулирование труда Опережающее стимулирование как процесс. Операции 

процесса стимулирования - разработка нормативной 

базы, измерение результатов труда, оценка 

деятельности, расчет и вручение стимулов, 

информирование работников о нормативной базе. 

Нормативная база стимулирования, роль ее отдельных 

элементов - единиц измерения результатов труда, 

эталонов труда, эталонов оценки, функции 

стимулирования. Виды и способы изображения 

функций стимулирования. 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Мотивация как 

совокупность мотивов 

трудового поведения 

Мотивационная составляющая идеологии организации. 

Миссия, декларация ценностей, этический кодекс, 

Видение фирмы, стратегия развития, организационная 

культура как факторы прямой мотивации. 

2.  Мотивация как функция 

управления персоналом 
Долговременные последствия принуждения. Проблема 

соотношения позитивной и негативной мотивации. 

Принуждение в истории трудовой деятельности 

человечества. Правила и сферы применения 

принуждения. 
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3.  Стимулирование труда Виды и способы изображения функций 

стимулирования. 

Роль информированности работников о нормативной 

базе и основных моментах процедуры стимулирования. 

4. Оценочные материалы для контроля качества освоения дисциплины 

(модуля) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены такие виды контроля качества 

освоения как текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в п. 4.2 в виде типовых контрольных заданий по 

оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Оценочные 

средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) оформлены в приложении к настоящей рабочей программе. 

4.1. Паспорт оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 

Мотивация как совокупность мотивов 

трудового поведения 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Мотивация как функция управления 

персоналом 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Стимулирование труда Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

4.2. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для устного ответа 
Тема (раздел) Типовые вопросы для устного ответа 

Мотивация как 

совокупность мотивов 

трудового поведения 

Корпоративная мотивация 

Мотивационная сторона бизнеса 

Система корпоративного финансового и мотивационного 

управления 

Организационная структура корпоративного финансового и 

мотивационного управления 

Теоретические основы корпоративных финансов и 

мотивации 

Методы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала  

Мотивация как функция 

управления персоналом 

Управление мотивацией 

Состав и структура мотивации персонала 

Принятие управленческих решений в области внеоборотных 

активов 

Этапы реализации инвестиционного проекта и 

инвестиционная стратегия предприятия 

Механизм принятия решений для мотивирования персонала. 
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Зарубежные теории мотивации 

Стимулирование труда Опережающее стимулирование как процесс. 

Операции процесса стимулирования. 

Нормативная база стимулирования, роль ее отдельных 

элементов. 

Виды и способы изображения функций стимулирования. 

Типовые кейс-измерители 

Ситуация 1. 

Вас пригласили на должность директора по персоналу в крупную российскую 

компанию, с численностью персонала более 1000 человек с развитой 

филиальной сетью. Основное направление деятельности компании – услуги. 9 

Текучесть персонала на уровне 5–6% в год. Управление (структура компании) 

построена по принципу вертикальных связей с четко выделенными 

направлениями деятельности. Плюсом является полная налоговая 

прозрачность компании, т.е., как сейчас принято говорить «в компании 

«белые» зарплаты». Средний уровень заработной платы составляет 1000 $ 

после налогообложения. В представленной ситуации компания переживает 

период бурного роста, т.е. в компанию принимается ежемесячно порядка 10–

15 человек на самые разные позиции. На данный момент в компании нет 

четкой системы нематериальной мотивации. 

Задание: 

1.Предложите принципы формирования нематериальной системы мотивации 

для сотрудников компании. 2. Предложить структуру пакета нематериальной 

мотивации. 3. Какие шаги Вы будете предпринимать? 4. Какие ресурсы Вам 

понадобятся для реализации намеченной программы? 5. Какие плюсы и 

минусы для персонала компании Вы видите в предложенной Вами программе? 

Ситуация 2. 

Менеджер по продажам одной фирмы И. Иванов имеет намерение приобрести 

автомобиль, которые, по его мнению, придаст ему определенный вес в 

коллективе, повысит качество его жизни за счет ранее отсутствовавших 

удобств. Оценив свои возможности, он определил три пути достижения своей 

цели: 1. взять автомобиль в лизинг; 2. увеличить объем продаж в своей фирме, 

получить больший объем прибыли и приобрести автомобиль; 3. участвовать в 

розыгрышах лотереи и выиграть автомобиль. 

Задание: 

1. Используя процессуальную концепцию мотивации В.Врума, определите 

наиболее обоснованное с мотивационной точки зрения поведение менеджера, 

реализующего свою потребность. 2. Какой путь удовлетворения потребности 

мотивационно более обоснован? 

Задание 3 
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Денис Ковальчук является Генеральным директором и владельцем компании 

«Ника», занимающейся импортом и оптовой торговлей компьютерной 

техникой. В компании работают два специалиста по закупке компьютеров за 

рубежом, получающие должностные оклады и месячные премии в размере 

40% от оклада (решение о выплате премий принимает Генеральный директор), 

и пять коммерческих агентов, занятых продажами на внутреннем рынке и 

получающих комиссионные в размере 10% от суммы продаж. Цены на 

реализуемые компьютеры устанавливает Генеральный директор. Анализ 

финансовых результатов за последние шесть месяцев показал Денису, что 

прибыльность компании стала сокращаться, несмотря на постоянный рост 

объемов реализации и сохранении товарных запасов на одном уровне, и, что, 

кроме того, увеличились сроки сбора дебиторской задолженности. 

Специалисты по закупкам в течение всех шести месяцев получали 40% 

премии, однако их вознаграждение составляло только 40% от среднего дохода 

коммерческого агента. 

Задание: 

1. Проанализируйте развитие ситуации в «Нике». Чем можно объяснить 

достигнутые результаты? Как они могут быть связаны с системой 

компенсации? 2. Какую систему вознаграждения Вы предложили бы для 

«Ники»? 3. Как бы Вы посоветовали Денису внедрять эту систему? 

Практическое задание. 10 Разработайте положения, регулирующие механизм 

оплаты труда в организации. 

Задание 4. 

Руководитель решил мотивировать своего сотрудника, предложив ему новую 

творческую задачу, выполнение которой будет способствовать его более 

полной самореализации. Однако вместо повышения эффективности 

подчиненного, как предполагал руководитель, между ними возник конфликт. 

Шеф предложил своему сотруднику разработать проект по новому 

направлению деятельности компании. Однако обычно ответственный и 

обязательный сотрудник выразил сопротивление этой задаче. В качестве 

протеста он приводил такие аргументы: «Я хорошо выполняю те задачи, 

которые лежат в рамках моей компетенции. Мне нравится, когда мои дела в 

порядке, а задачи четко и вовремя выполняются. Разрабатывать новый проект 

означает вступить в "зону некомпетентности", и я буду чувствовать себя 

дискомфортно. Кроме того, непонятно, какие результаты можно получить при 

разработке нового проекта, а выполнение привычных для меня задач приносит 

компании постоянную прибыль». 

Вопросы: 
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1. Как вы думаете, в чем состоит причина конфликта между руководителем и 

начальником отдела? 2. Какую ошибку совершил руководитель при выборе 

способа мотивации своего сотрудника? 

Задание 5. Руководителем небольшой, но динамично развивающейся 

компании была сформулирована установка на прием новых сотрудников, 

обязательно молодых, амбициозных и нацеленных на профессиональный рост. 

Руководитель рассуждал так: «Если сотрудник стремится к успеху, он станет 

работать не только на себя, но и на компанию, что будет способствовать ее 

развитию». В течение полутора лет эта политика давала свои плоды, однако к 

концу второго года возник резкий «обвал» увольнений. При приеме на работу 

людям обещали карьерный рост, но свободных вакансий на руководящие 

должности в компании не было. В результате за короткое время организация 

потеряла самых активных и успешных сотрудников. Как вы думаете, в чем 

заключалась ошибка руководителя? Какие решения в этой ситуации можно 

было бы предпринять, чтобы стабилизировать наиболее ценных сотрудников? 

Руководитель заметил, что с ростом численности его отдела резко ухудшились 

отношения между сотрудниками. Регулярно возникали конфликты, 

сотрудники приходили к нему жаловаться на своих коллег, некоторые часто 

брали больничные листы и т. п. Особенно страдала сотрудница средних лет, 

хороший специалист, но очень ранимая, с обидчивым характером, Желая 

компенсировать сотруднице ухудшающуюся обстановку на работе, он решил 

повысить ей заработную плату. Однако через некоторое время женщина 

уволилась и перешла в другую компанию на меньший оклад. Подавая 

заявление об уходе, она сказала: "Пусть там платят меньше, зато мне там 

спокойнее, нет крика и шума по пустякам». 

Вопросы: 

1. Подумайте, в чем заключалась мотивация этой сотрудницы? 2. Какой 

фактор был для нее мотивирующим? 

Задание 6 

Сотрудница одной из российских компаний так описывает причины снижения 

мотивации на работе: «Начав работать в компании, я очень старалась, 

выполняла большой объем работы, "крутилась", забывая даже пообедать, 

часто приходила к руководителю с 11 предложениями о том, что можно еще 

сделать, чтобы у компании появилось больше крупных клиентов. Но со 

временем я поняла, что на самом деле моя активность никому не нужна. 

Руководитель всегда был мною недоволен, часто меня ругал, и никаких 

специальных поощрений за свою старательность я не получала. В результате 

я стала работать, как все, кое-как, лишь бы досидеть до конца рабочего дня... 

Мне что, больше других надо?» 

Вопросы: 
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1. Какую основную ошибку допуск ал руководитель, учитывая положения 

концепции ожиданий? 2. Что бы вы посоветовали сделать этому 

руководителю, чтобы способствовать повышению мотивации своей 

сотрудницы? 

Задание 7. 

Старательная и активная молодая женщина в течение многих лет добивалась 

повышения своего должностного статуса. Однако, когда ее назначили 

начальником крупного отдела, она недолго была удовлетворена своим 

результатом. Да, ее ожидания оправдались, но они вошли в противоречие с 

семейными ценностями. Теперь ее рабочий день стал ненормированным: 

чтобы выполнить свои должностные обязанности, ей часто приходилось 

выходить на работу раньше, а уходить позже. Возникли конфликты с мужем и 

детьми. Поскольку теперь результаты ее успешной работы не согласовывались 

с жизненными ценностями, ей пришлось специально решать эту проблему. 

Вопросы: 

1. Что бы вы могли посоветовать этой сотруднице? Как совместить успехи на 

работе и семейные ценности? 

Задание 8. 

После посещения немецкой фабрики руководство российской компании 

приняло решение выдавать своим рабочим заработную плату в конвертах, как 

это делают в Германии. Через некоторое время в цеху вспыхнул настоящий 

бунт. Рабочие открывали конверты и сравнивали свою заработную плату. 

Поскольку некоторым молодым рабочим, только что пришедшим в компанию, 

выдавали заработную плату неоправданно выше, чем остальным, сотрудники, 

которые работали в компании давно, посчитали, что нарушен принцип 

справедливости, и стали угрожать увольнением. 

Вопросы: 

1. Как вы считаете, правильное ли решение приняло руководство по выдаче 

рабочим заработной платы в конвертах? 2. Каким образом необходимо было 

объяснить рабочим введение новой формы оплаты их труда? 3. Почему возник 

бунт и что бы вы могли предпринять в такой ситуации, если бы были 

руководителем этой компании? 

Задание 9. 

Российская компания возникла на основе семейного бизнеса. Руководителем 

компании стал средний брат, но все ключевые позиции в компании занимали 

его родственники: родители, старшая сестра, младший брат, муж старшей 

сестры, жена младшего брата и т. п. Родственники обладали приоритетными 

правами в принятии решений, получали большую заработную плату и бонусы. 

Все сотрудники знали, что войти в эту закрытую группу собственников 

практически невозможно. В компании также было известно, что усилия и 
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активность мало отражаются на вознаграждении и поощрениях. В результате 

здесь наблюдалась высокая текучесть персонала, а конкуренты между собой 

называли эту организацию «кузницей кадров». 

Вопросы: 

1. Какие положения концепции справедливости не учитываются в данной 

компании? 2. Какие рекомендации можно предложить руководителю, чтобы 

устранить имеющиеся ошибки в системе мотивации персонала? 

Задание 10. 

Полгода назад сотрудник получил новую должность, которой добивался в 

течение длительного времени, и повышение заработной платы. Но мотивация 

к получению высоких результатов была недолгой. Возникли нежелание идти 

утром на работу, апатия, попытки «дотянуть» до выходных или праздничных 

дней. 

Вопросы: 

1. Что произошло? 2. Почему деньги перестали быть для сотрудника 

достаточным стимулом? 3. О каких еще неудовлетворенных потребностях 

можно говорить в отношении этого сотрудника? 

Типовые темы рефератов 

1. Роль единиц измерения результатов труда в процессе стимулирования. 

2. Роль эталона сравнения в оценке результатов труда. 

3. Функции стимулирования. Классификация и формы представления. 

4. Опережающая форма организации стимулирования, ее достоинства и 

недостатки, принципы совершенствования. 

5. Подкрепляющая форма организации стимулирования, ее достоинства и 

недостатки. 

6. Виды и принципы социального обмена. 

7. Проблемы, достоинства и недостатки материального денежного 

стимулирования. 

8. Проблемы, достоинства и недостатки материального не денежного 

стимулирования. 

4.3. Процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности студента во время текущего контроля успеваемости 

Все задания, используемые для текущего контроля условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый 

стол, диспут, мини-конференция); 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические 

задания, проблемно-аналитические задания, тест). 
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Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и 

контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Требование к теоретическому устному ответу 
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных понятий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина 

знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе 

практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки 

ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом 

раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения 

различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает 

культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую 

базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 

связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из 

поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить 

проблему и соответственно решить ее. 

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач 

также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более 

общих и, кончая частными. 
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Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, 

использованные при решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил 

задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и 

практические навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все 

требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические 

положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

выполнил все требования. 

Требование к подготовке реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и 

его защите 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 
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5.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Яковлев, Б. П. Мотивационный менеджмент в образовании : учебное 

пособие / Б. П. Яковлев. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 

194 c. — ISBN 978-5-4487-0692-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93070.html 

2. Травин, В. В. Мотивационный менеджмент. Модуль III : учебно-

практическое пособие / В. В. Травин, М. И. Магура, М. Б. Курбатова. — 

Москва : Дело, 2016. — 146 c. — ISBN 978-5-7749-1176-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/77355.html 

Дополнительная литература 

1. Ветлужских, Е. Н. Мотивация и оплата труда: инструменты. Методики. 

Практика / Е. Н. Ветлужских ; под редакцией П. Суворовой. — 5-е изд. 

— Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 160 c. — ISBN 978-5-9614-

1728-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86874.html 

2. А. Н. Байдаков Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : 

учебное пособие / А. Н. Байдаков, Л. И. Черникова, Д. С. Кенина [и др.]. 

— Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2017. — 116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76038.html 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


