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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формировании системных знаний по 

основам мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Задачи: 

- изучение опыта мотивации персонала  в различных сферах производства и деятельности; 

- формирование навыков управления мотивацией персонала в практике деятельности; 

- освоение методов стимулирования персонала организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» является 

частью учебного плана по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, заочной 

формы обучения. Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой социальной работы, управления и права. 

Дисциплина «Мотивация и стимулирование труда» относится к дисциплинам по 

выбору. Её изучение логически связано с освоением дисциплин «Управление социальным 

развитием организаций», «Основы управления персоналом социальной организации», 

«Психология развития», «Трудовое право». 

 

  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-7 – способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления; 

ПК-3 – способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов. 

Ожидаемые результаты изучения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-  основные этапы эволюции трудовой мотивации; 

- основные мотивы и механизмы принятия решений. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- оценивать воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций; 

- проектировать и распределять полномочия и ответственность на основе делегирования. 

- анализировать поведение и мотивы работников; 

- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть: 

- методами стимулирования деятельности персонала. 
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 4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

Вид работы Форма обучения 

Заочная 

5,6 семестр 

6Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

108/3 

Контактная работа, в том числе: 16 

Лекции 6 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа, в том числе: 92 

Изучение теоретического курса 83 

Самоподготовка к текущему контролю знаний  

Подготовка и защита методического проекта -  

Выполнение контрольной работы - 

Выполнение курсовой работы - 

Подготовка к экзамену 9 

 

4.2. Тематический план дисциплины (ОЗО) 

 

 
 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

 

 

 

Всего 

часов 

Контактная работа  

Самост. 

работа 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
 

Лекции 

Практич. 

занятиия 

Из них в 

интеракт. 

форме 

3 курс 

Эволюция научных 

взглядов на проблемы 

мотивации труда.  

15  1 - 14 Проверка 

таблицы. 

 

Особенности 

мотивационно-

потребностной сферы 

трудовой деятельности. 

16 1 1  14 Проверка 

конспектов. 

Проверка 

таблиц . 

Теоретические основы 

мотивации трудовой 

деятельности. Законы, 

закономерности, теории 

мотивации. 

17 1 2 2 14 Проверка 

презентационного 

материала, 

представление 

буклетов 

Проверка умения 

излагать 

материал, 

поддерживать 

интерес у 

аудитории к 

излагаемому 

материалу. 

Сущность стимулирования 

труда. Классификация 

стимулов. Взаимосвязь 

мотивации и 

16 2 - 2 14 Проверка 

таблицы. 

Анализ 

индивидуальных 
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стимулирования труда. сообщений, 

публичная 

защита. 

Материальное 

стимулирование труда. 

17 1 2 2 14 Проверка 

памятки. 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Социально-

психологическое и духовно-

нравственное 

стимулирование труда. 

16 1 2 2 13 Представление и 

анализ 

индивидуальных 

материалов. 

Экспертная 

оценка. 

Комплексная система 

управления трудовой 

мотивацией. 

16  2 2 14 Анализ 

материалов. 

Подготовка и сдача 

экзамена 

9    9  

          Всего по дисциплине 108 6 10 10 92  

 

 

Практические занятия (ОЗО) 

 

№  

темы 

 

Наименование практических работ 

Кол-во 

аудиторн. 

часов 

1. Теоретические основы мотивации трудовой деятельности. Законы, 

закономерности, теории мотивации. 

2 

2. Сущность стимулирования труда. Классификация стимулов. 

Взаимосвязь мотивации и стимулирования труда. 

2 

3. Материальное стимулирование труда. 2 

4. Социально-психологическое и духовно-нравственное 

стимулирование труда. 

2 

5. Комплексная система управления трудовой мотивацией. 2 

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Эволюция научных взглядов на проблемы мотивации труда. Лекция (2 часа) 
Формирование личности как сложный процесс взаимодействия человека и 

социальной среды; эволюция научных взглядов на проблемы мотивации труда - 

экономический, гуманистический, социально-психологический, системный и другие 

периоды.  

 

Тема 2. Особенности мотивационно-потребностной сферы трудовой деятельности. 

Лекция (2 часа) 

Сущность, формы и структура потребностей человека. Понятие «мотив»; 

формирование мотива как процесса возникновения связи потребности с отвечающими ее 

удовлетворению предметами; сущность, структура, основные функции и особенности 

формирования мотива труда; характеристика мотивационной сферы личности; мотивация 
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трудовой деятельности как функция управления персоналом. Понятие мотивационного 

ядра, его составляющие (содержание работы, общественная полезность, оплата труда, 

статус). 

 

Тема 3. Теоретические основы мотивации трудовой деятельности. Законы, 

закономерности, теории мотивации.Лекция (2 часа) 

Теоретические основы трудовой мотивации. Ранние теории мотивации. 

Классические теории содержания мотивации (А.Маслоу, Ф. Герцберг, К.. Алдерфер, 

Д.МакКлелланд) и теории процесса мотивации (В. Врум, Дж. Аткинсон, Дж.С. Адамс, Д. 

МакГрегор); основные закономерности трудовой мотивации в разных теоретических 

подходах. 

 

Тема 4.Сущность стимулирования труда. Классификация стимулов. Взаимосвязь 

мотивации и стимулирования труда.Практическое занятие (1 часа) 
Стимулирование труда как способ управления трудовым поведением работника; 

процесс образования и взаимодействия мотивов и стимулов труда; условия формирования 

мотива труда; виды стимулов, взаимосвязь стимулов и мотивов в управлении персоналом 

организации; основные направления стимулирования персонала. 

 

Тема 5. Материальное стимулирование труда. Практическое занятие (1 часа) 

Перечень направлений материального стимулирования; вознаграждение труда; 

мотивирующая роль заработной платы; заработная плата как экономическая категория; 

основные функции заработной платы; государственное регулирование в области оплаты 

труда; принципы обеспечения стимулирующей функции заработной платы; «денежные 

комплексы» и «денежные» типы личности; формы и системы заработной платы. 

Особенности регулирования оплаты труда в бюджетной и внебюджетной сфере 

деятельности. Особенности оплаты труда в России и за рубежом. 

 

Тема 6. Социально-психологическое и духовно-нравственное стимулирование труда. 

Практическое занятие (1 часа) 

Перечень направлений морального стимулирования; виды морального 

стимулирования; наградная система стимулирования персонала; организационное 

стимулирование; профессиональна карьера как вид организационного стимулирования. 

 

Тема 7. Комплексная система управления трудовой мотивацией. Практическое 

занятие (1 часа) 

Проблемы, свидетельствующие о необходимости совершенствования системы 

мотивации персонала; основные компоненты комплексной системы мотивации персонала; 

цели и инструменты мотивации; перечень стимулирующих систем в организации - формы 

стимулирования, их основное содержание, источник в практике организации РФ и за 

рубежом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Процесс обучения по дисциплине «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности» целесообразно построить с использованием практико-ориентированного 

подхода, при котором в ходе лекций раскрываются наиболее общие  вопросы связанные с 

теорией мотивации, формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а на 

практических занятиях ведется работа по усвоению практических умений и навыков через 

интерактивные методы. Лекционные занятия представляют собой целевое слушание 

(прослушивание лекции с видеопрезентационным материалом), с опорой на жизненный 

практический опыт студентов, используется работа в проблемных группах по созданию 
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методологической базы науки и научно-справочного аппарата, письменная актуализация и 

уточнение материала.  

 Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе 

практических занятий необходимо использовать следующие технологии:  

- деловые игры, основанные на анализе проблемных ситуаций и разработки путей их 

решения, «разбор» примеров практики управления; 

- проектирование технологий взаимодействия и создания нормативно-правовых до-

кументов; 

-  работа в творческих группах по обсуждению проблем изучения; 

- прослушивание и обсуждение публичных выступлений студентов; 

- разработка кластеров и их обсуждение. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

  практических занятий 

Тема 1. Теоретические основы мотивации трудовой деятельности. Законы, 

закономерности, теории мотивации. 

Примерная тематика сообщений: 

1. Анализ ранних теорий  мотивации: теория научного управления, «школа 

человеческих отношений», «школа человеческих ресурсов». 

2. Анализ содержательных теорий мотивации: А.Маслоу, Ф. Герцберг, К. Алдерфер, 

Д.МакКлелланд. 

3.  Анализ процессуальных теорий мотивации: В. Врум, Дж. Аткинсон, Дж.С. Адамс, Д. 

МакГрегор, Скиннер. 

4. Выявление основных закономерностей трудовой мотивации в разных теоретических 

подходах. 

Практическое задание: 

1. Подготовить и представить буклет об одной из теорий мотивации с указанием 

возможностей использования данной теории в современной системе управления 

персоналом. 

Литература для подготовки: 

1. Бакирова Г.Х. Психология развития и мотивации персонала [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Психология», «Менеджмент организации», «Управление персоналом» / Г.Х. 

Бакирова. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 439 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52552.html 

2. Саморуков А.А. Система стимулирования и мотивации государственных 

гражданских служащих субъекта Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Саморуков. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 98 c. Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/ 61405.html 

3. Ричи, Шейла. Управление мотивацией . М., 2009. 

 

Тема 2.Сущность стимулирования труда. Классификация стимулов. Взаимосвязь 

мотивации и стимулирования труда. 

Примерная тематика сообщений: 

1. Анализ процесса образования и взаимодействия мотивов и стимулов труда. 

2. Определение условий формирования стимула труда. 

3. Классификации стимулов, основные направления стимулирования персонала. 

Практические задания: 

http://www.iprbookshop.ru/
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1. Составить таблицу взаимосвязи мотивов трудовой деятельности и их стимульного 

управления. 

2. Проанализировать положение о стимулировании персонала для конкретного отдела 

или подразделения. 

Литература для подготовки: 

1. Саморуков А.А. Система стимулирования и мотивации государственных 

гражданских служащих субъекта Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Саморуков. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 98 c. Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/ 61405.html 

2. Бакирова Г.Х. Психология развития и мотивация персонала , 2009. 

3. Ричи, Шейла. Управление мотивацией . М., 2009 

 

Тема 3. Материальное стимулирование труда. 

Примерная тематика сообщений: 
1. Анализ направлений материального стимулирования. 

2. Виды вознаграждения труда. 

3. Условия возникновения  мотивирующей роли заработной платы. 

4. Проявление «денежных комплексов» и «денежных» типов личности в управлении 

персоналом. 

5.  Анализ особенностей регулирования оплаты труда в бюджетной и внебюджетной 

сфере деятельности.  

6. Анализ особенностей оплаты труда в России и за рубежом. 

Практические задания: 

 

1. Проанализировать основные принципы обеспечения стимулирующей функции 

заработной платы. На их основе составьте памятку для руководителя. 

2. Выделить среди доплат и надбавок стимулирующего характера те, которые 

наиболее продуктивно, влияют на мотивацию трудовой деятельности. 

Литература для подготовки: 

1. Саморуков А.А. Система стимулирования и мотивации государственных 

гражданских служащих субъекта Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Саморуков. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 98 c. Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/ 61405.html 

2. Ричи, Шейла. Управление мотивацией . М., 2009. 

3. Бакирова Г.Х. Психология развития и мотивации персонала [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Психология», «Менеджмент организации», «Управление персоналом» / Г.Х. 

Бакирова. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 439 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52552.html 

 

Тема 4. Социально-психологическое и духовно-нравственное стимулирование труда. 

Примерная тематика сообщений: 
1.Анализ  видов морального стимулирования и его роль в мотивации персонала. 

2. Значение наградной системы в стимулировании персонала. 

3. Анализ видов организационного стимулирования персонала. 

4.Особенности профессиональной карьеры как вида организационного 

стимулирования. 

Практические задания: 

1. Составить аннотацию  развития наградной системы в нашей стране. Какие из 

наград являются наиболее значимыми мотиваторами в деятельности персонала.  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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2. Предложить схему организации соревнования персонала пот критерию 

профессиональной пригодности. 

Литература для подготовки: 

1. Бакирова Г.Х. Психология развития и мотивации персонала [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Психология», «Менеджмент организации», «Управление персоналом» / Г.Х. 

Бакирова. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 439 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52552.html 

2. Гроголева О.Ю. Психология мотивации [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.Ю. Гроголева. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 126 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59646.html 

3. Ричи, Шейла. Управление мотивацией . М., 2009. 

 

Тема 5. Комплексная система управления трудовой мотивацией. 

Примерная тематика сообщений: 
1. Анализ проблем, свидетельствующие о необходимости совершенствования 

системы мотивации персонала организации. 

2. Анализ основных компонентов комплексной системы мотивации персонала. 

3. Анализ стимулирующих систем в организации  в практике РФ и за рубежом. 

 

Практические задания: 

1. Выделить причины, сигнализирующие о необходимости реформирования 

системы мотивации труда в организации. 

2. Составить Памятку руководителю о необходимости мотивирования и 

стимулирования персонала с указанием конкретных видов стимулирования 

персонала. 

Литература для подготовки: 

1. Бакирова Г.Х. Психология развития и мотивации персонала [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Психология», «Менеджмент организации», «Управление персоналом» / Г.Х. 

Бакирова. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 439 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52552.html 

2. Гроголева О.Ю. Психология мотивации [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.Ю. Гроголева. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 126 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59646.html 

3. Ричи, Шейла. Управление мотивацией . М., 2009. 

 

 

6.2.Организация самостоятельной работы студентов 

 
 

Темы 

занятий 

 

Количество часов 

 

Содержание самостоятельной 

работы 

 

Формы контроля 

СРС Всего Аудит. Самост. 

Эволюция научных 

взглядов на 

проблемы 

мотивации труда. 

19 1 18 Составить сравнительную 

характеристику особенностей 

мотивации трудовой 

деятельности персонала в 20 

веке.  

Выделить наиболее 

эффективный период в 

становлении мотивации 

трудовой деятельности. 

Проверка таблицы. 

 

http://www.iprbookshop.ru/59646.html
http://www.iprbookshop.ru/59646.html
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Обосновать свой выбор. 

Особенности 

мотивационно-

потребностной 

сферы трудовой 

деятельности 

19 1 18 Показать взаимосвязь 

потребностей и мотивов в 

профессиональной 

деятельности специалиста по 

управлению персоналом. 

Создать обобщенную 

интегрированную типологию 

потребностей и мотивов 

труда. 

Определить ведущий мотив 

деятельности и составить 

индивидуальную 

характеристику 

мотивационно-потребностной 

сферы. 

 

Проверка 

конспектов. 

Проверка 

таблиц . 

Теоретические 

основы мотивации 

трудовой 

деятельности. 

Законы, 

закономерности, 

теории мотивации. 

24 4 18 Составить сравнительную 

таблицу содержательных и 

процессуальных теорий 

мотивации трудовой 

деятельности. 

Выявить взаимосвязь между 

содержательными и 

процессуальными теориями 

мотивации трудовой 

деятельности персонала. 

Подготовить и представить 

буклет об одной из теорий 

мотивации с указанием 

возможностей использования 

данной теории в современной 

системе управления 

персоналом. 

Проверка 

презентационного 

материала, 

представление 

буклетов. Проверка 

умения излагать 

материал, 

поддерживать 

интерес у аудитории 

к излагаемому 

материалу. 

Сущность 

стимулирования 

труда. 

Классификация 

стимулов. 

Взаимосвязь 

мотивации и 

стимулирования 

труда. 

19 1 18 Составить таблицу 

взаимосвязи мотивов 

трудовой деятельности и их 

стимульного управления. 

Разработать положение о 

стимулировании персонала 

для конкретного отдела или 

подразделения.  

Проверка таблицы. 

Анализ 

индивидуальных 

сообщений, 

публичная защита. 

Материальное 

стимулирование 

труда. 

19 1 18 Проанализировать основные 

принципы обеспечения 

стимулирующей функции 

заработной платы. На их 

основе составьте памятку для 

руководителя. 

Выделить среди доплат и 

надбавок стимулирующего 

Проверка памятки. 

Проверка 

выполненных 

заданий 
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характера те, которые 

наиболее продуктивно, 

влияют на мотивацию 

трудовой деятельности.  

 

Социально-

психологическое и 

духовно-

нравственное 

стимулирование 

труда. 

18 1 17 Составить аннотацию  

развития наградной системы в 

нашей стране. Какие из 

наград являются наиболее 

значимыми мотиваторами в 

деятельности персонала.  

Предложить схему 

организации соревнования 

персонала пот критерию 

профессиональной 

пригодности.  

Представление и 

анализ 

индивидуальных 

материалов. 

Экспертная оценка. 

Комплексная 

система управления 

трудовой 

мотивацией. 

19 1 18 Выделить причины, 

сигнализирующие о 

необходимости 

реформирования системы 

мотивации труда в 

организации. 

Составить Памятку 

руководителю о 

необходимости 

мотивирования и 

стимулирования персонала с 

указанием конкретных видов 

стимулирования персонала. 

Анализ материалов. 

Подготовка и сдача 

экзамена 

9  9   

Всего по 

дисциплине 

144 10 134   

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 

Основная литература: 

 

1.  Бакирова Г.Х. Психология развития и мотивации персонала [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Психология», «Менеджмент организации», «Управление персоналом» / Г.Х. 

Бакирова. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 439 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52552.html 

2.  Гроголева О.Ю. Психология мотивации [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.Ю. Гроголева. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 126 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59646.html 

  

  

 Дополнительная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/59646.html
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1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Лобанова, Т. Н. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Т. Н. Лобанова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 482 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

7651-9. 

Саморуков А.А. Система стимулирования и мотивации государственных гражданских 

служащих субъекта Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.А. Саморуков. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 98 c. Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/ 61405.html 

 

Ричи, Шейла. Управление мотивацией . М., 2009. 

  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» // Электронный ресурс [Режим 

доступа: свободный] http://http://www.mevriz.ru/ 

2. Международный журнал «Проблемы теории и практики управления» // 

Электронный ресурс [Режим доступа: свободный] http://www.uptp.ru/ 

3. Официальный сайт журнала «Управление персоналом» // Электронный ресурс 

[Режим доступа: свободный]http://www.top-personal.ru/ 

4. Административно-управленческий портал // Электронный ресурс [Режим доступа: 

свободный] http://www.aup.ru/ 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционная аудитория – № 207К 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

  

Текущий  контроль знаний  и  практических навыков студентов осуществляется в 

форме опроса студентов на семинарских занятиях, проверки выполнения устных и 

письменных домашних заданий, а также в ходе решения проблемных ситуаций.  

В процессе изучения учебной дисциплины студентам оказывается помощь в виде 

групповых и индивидуальных консультаций. 

Выполняются  аналитические  работы: 

1. Подготовить и представить буклет об одной из теорий мотивации с указанием 

возможностей использования данной теории в современной системе управления 

персоналом. 

2. Составить таблицу взаимосвязи мотивов трудовой деятельности и их стимульного 

управления. 

3. Проанализировать положение о стимулировании персонала для конкретного отдела 

или подразделения. 

4. Проанализировать основные принципы обеспечения стимулирующей функции 

заработной платы. На их основе составьте памятку для руководителя. 

5. Выделить среди доплат и надбавок стимулирующего характера те, которые 

наиболее продуктивно, влияют на мотивацию трудовой деятельности. 

6. Составить аннотацию  развития наградной системы в нашей стране. Какие из 

наград являются наиболее значимыми мотиваторами в деятельности персонала.  

http://www.iprbookshop.ru/
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7. Предложить схему организации соревнования персонала пот критерию 

профессиональной пригодности. 

8. Выделить причины, сигнализирующие о необходимости реформирования системы 

мотивации труда в организации. 

9. Составить Памятку руководителю о необходимости мотивирования и 

стимулирования персонала с указанием конкретных видов стимулирования 

персонала. 

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Эволюция научных взглядов на проблемы мотивации труда - экономический, 

гуманистический, социально-психологический, системный и другие периоды.  

2. Сущность, формы и структура потребностей человека. Связь потребностей с 

трудовой деятельностью. 

3. Понятие «мотив»; формирование мотива как процесс возникновения связи 

потребности с отвечающими ее удовлетворению предметами; сущность, структура, 

основные функции и особенности формирования мотива труда. 

4. Характеристика мотивационной сферы личности; мотивация трудовой 

деятельности как функция управления персоналом. 

5. Теоретические    основы трудовой мотивации: ранние мотивационные теории 

трудовой деятельности 

6. Содержательные теории трудовой мотивации 

7. Процессуальные теории трудовой мотивации. 

8. Основные закономерности трудовой мотивации. 

9. Методы изучения трудовой мотивации. 

10. Стимулирование труда как способ управления трудовым поведением работника. 

Процесс образования и взаимодействия мотивов и стимулов труда, взаимосвязь 

стимулов и мотивов в управлении персоналом организации. 

11. Основные направления стимулирования персонала. 

12. Перечень направлений материального стимулирования. 

13.  Мотивирующая роль заработной платы; заработная плата как экономическая 

категория; основные функции заработной платы; государственное регулирование в 

области оплаты труда. 

14. Принципы обеспечения стимулирующей функции заработной платы. 

15. «Денежные комплексы» и «денежные» типы личности; формы и системы 

заработной платы. 

16. Перечень направлений морального стимулирования; виды морального 

стимулирования 

17. Наградная система стимулирования персонала. 

18. Организационное стимулирование. 

19. Профессиональна карьера как вид организационного стимулирования. 

20. Проблемы, свидетельствующие о необходимости совершенствования системы 

мотивации персонала. 

21. Основные компоненты комплексной системы мотивации персонала; цели и 

инструменты мотивации. 

22. Перечень стимулирующих систем в организации - формы стимулирования, их 

основное содержание, источник в практике организации РФ и за рубежом. 
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