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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы Менеджмент, направленность 

«Управление человеческими ресурсами» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

 

Коды 

компет

енции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-1 Владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой динамики 

и принципов формирования 

команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

 Знать:  

- Основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации в 

вопросах мотивации 

 Уметь:  

- Использовать полученные знания для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих задач.  

- Разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулированию 

персонала организации. 

 Владеть:  

- Методами реализации функции 

мотивирования персонала. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Мотивационный менеджмент» (Б1.В.ОД.8) относится к 

вариативной части профессионального цикла основной образовательной 

программы, является обязательной дисциплиной. 

Дисциплина изучается на 4 курсе  в 8 семестре. 

Студенты, приступившие к изучению дисциплины «Мотивационный 

менеджмент» должны уметь проектировать организационные структуры, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия, владеть навыками использования методов менеджмента для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач. Этому 

способствует изучение предшествующих дисциплин – «История 

управленческой мысли», «Экономика труда», «Теория организации», 

«Организационное поведение», «Современные концепции и методы 

управления человеческими ресурсами».  

В свою очередь компетенции, приобретенные в процессе изучения 

дисциплины «Мотивационный менеджмент», необходимы студентам для 

параллельного освоения следующей дисциплины: 

- «Разработка управленческих решений» - способность учитывать 

последствия управленческих решений и действий с позиций социальной 



ответственности и владеть методами принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единицы (ЗЕ),  144 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 60 14 

в т. числе:   

Лекции 30 6 

Семинары, практические занятия 30 8 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 22  

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

48 121 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 

36 9 

 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Мотивация как 

совокупность мотивов 

трудового поведения 

6 2 2 2 Оценка самост. 

работы 

2.  Мотивация как функция 

управления персоналом 

10 2 2 6 Устный опрос 

3.  Зарубежные и 

отечественные теории 

мотивации 

16 6 4 6 Реферат 

4.  Виды и формы 

организации 

стимулирования. 

Стимулирование как 

социальный обмен 

12 2 2 8 Экспресс-опрос 

5.  Прямая мотивация: 

сущность и способы 

8 2 2 4 Экспресс-опрос 

6.  Принуждение как метод 

мотивации 

6 2 2 2 Экспресс-опрос 

7.  Опережающее 

стимулирование как 

процесс  

6 2 2 2 Экспресс-опрос 

8.  Проблемы теории и 

практики материального 

неденежного 

стимулирования 

8 2 2 4 Оценка самост. 

работы 

9.  Проблемы теории и 

практики морального 

стимулирования 

6 2 2 2 Экспресс-опрос 

10.  Время как стимул труда.  6 2 2 2 Устный опрос 

11.  Трудовое соревнование 

как стимулирующая 

ситуация. 

Автостимулирование 

6 2 2 2 Оценка самост. 

работы 

12.  Проблемы теории и 

практики материального 

денежного 

стимулирования 

10 2 4 4 Устный опрос 

13.  Методы изучения 

мотивационной сферы 

организации 

8 2 2 4 Оценка самост. 

работы 

  36    Итоговый - экзамен 

 ИТОГО 144 30 30 48  



 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Мотивация как 

совокупность мотивов 

трудового поведения 

6 - - 6 Оценка самост. 

работы 

2.  Мотивация как функция 

управления персоналом 

22 1 1 20 Устный опрос 

3.  Зарубежные и 

отечественные теории 

мотивации 

22 - 2 20 Контрольная работа 

4.  Виды и формы 

организации 

стимулирования. 

Стимулирование как 

социальный обмен 

10 1 - 9 Оценка самост. 

работы 

5.  Прямая мотивация: 

сущность и способы 

8 - - 8 Оценка самост. 

работы 

6.  Принуждение как метод 

мотивации 

6 1 - 5 Оценка самост. 

работы 

7.  Опережающее 

стимулирование как 

процесс  

4 - - 4 Оценка самост. 

работы 

8.  Проблемы теории и 

практики материального 

неденежного 

стимулирования 

5 1 - 4 Оценка самост. 

работы 

9.  Проблемы теории и 

практики морального 

стимулирования 

8 1 1 6 Оценка самост. 

работы 

10.  Время как стимул труда.  6 - - 6 Оценка самост. 

работы 

11.  Трудовое соревнование 

как стимулирующая 

ситуация.Автостимулиров

ание 

8 - 1 7 Оценка самост. 

работы 

12.  Проблемы теории и 

практики материального 

денежного 

стимулирования 

6 - 1 5 Оценка самост. 

работы 

13.  Методы изучения 

мотивационной сферы 

организации 

24 1 2 21 Оценка самост. 

работы 

  9    Итоговый - экзамен 

 ИТОГО 144 6 8 121  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 



(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

   

Содержание лекционного курса 

1. Мотивация как 

совокупность мотивов 

трудового поведения 

Содержание понятия «мотив». Связь мотива с целью 

поведения. Классификация мотивов. Истинные, ошибочные, 

ложные и защитные мотивы. Мотивировки и словарь 

мотивов. Связь мотивов с потребностями и ценностями. 

Возможности диагностики мотивов. 

Мотивация как совокупность мотивов поведения человека. 

Борьба мотивов. Короткая и длинная мотивация, устойчивая 

и неустойчивая мотивация. Понятие о полимотивационности 

человеческого поведения. Немотивированное поведение. 

Мотивы трудовой деятельности, классификация. 

Мотивационный профиль специалиста. Методики изучения 

мотивации А. Маслоу и  Ш. Ричи и П. Мартина. 

2. Мотивация как функция 

управления персоналом 

Мотивация как процесс формирования менеджером такой 

совокупности мотивов подчиненного, которая обеспечивала 

бы достижение поставленной в управлении цели. Место 

мотивации среди функций управления, их взаимосвязь. 

Функции трудовой мотивации. 

Понятие об оперативной и долговременной 

управленческой мотивации. Относительность деления 

мотивации на оперативную и долговременную. 

Долговременные последствия оперативной мотивации. 

Управленческие, психологические и социальные результаты 

мотивационного воздействия. Возможности оперативной 

мотивации. Механизмы стимулирования, принуждения и 

прямой мотивации. Достоинства и недостатки принуждения, 

стимулирования и прямой мотивации. 

3. Зарубежные и 

отечественные теории 

мотивации 

Содержательные теории мотивации. Концепция 

«экономического человека» (Адама Смита, Эдуарда 

Шпрангера), «школа научного управления» Фредерика 

Тейлора, теория «человеческих отношений» Эльтона Мэйо, 

теория иерархии потребностей Абрахама Маслоу, теория 

приобретенных потребностей Дэвида МакКлелланда, теория 

двух факторов Фредерика Герцберга, теория «Икс» и «Игрек» 

Дугласа МакГрегора, теории «Джей» и «Зет» Уильяма Оучи. 

Процессуальные концепции мотивации. Теория 

подкрепления Б.Ф. Скиннера, модификация поведения, 

теория ожиданий Виктора Врума, модель Портера-Лоулера, 

теории справедливости, теория атрибуции, целевой подход в 

управлении, партисипативное управление. 

Отечественные концепции мотивации. Диспозиционная 

модель поведения  В.А.Ядова, информационная теория 

эмоций П.В. Симонова, теория ценностей Б.И. Додонова, 

типологическая концепция трудовой мотивации В.И. 

Герчикова и др. 

4. Виды и формы 

организации 

Опережающая форма организации стимулирования, ее 

достоинства и недостатки, принципы совершенствования. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

стимулирования. 

Стимулирование как 

социальный обмен 

Подкрепляющая форма организации стимулирования, ее 

достоинства и недостатки. Условия применения 

подкрепляющего стимулирования. 

Понятие о социальном обмене. Прямой и опосредованный 

социальный обмен. Принципы прямообменных отношений. 

Свободный и вынужденный обмен. Промежуточные виды 

социального обмена. Тип обменных отношений и личность. 

Роль гарантированности как принципа обменных социальных 

отношений. 

5. Прямая мотивация: 

сущность и способы 

Сущность прямой мотивации: формирование мотивов 

деятельности, лежащих в самой деятельности. 

Психологические механизмы прямой мотивации.  

Рациональная прямая мотивация: критическое восприятие 

информации (убеждение, информирование, объяснение, 

намек). Требования к субъекту управления. Особенности 

восприятия речевой информации. Управление и логика. 

Ошибки аргументации.  

Прямая волевая мотивация,  способы и приемы ее 

реализации. Механизм и условия внушающего воздействия. 

Техника внушающего воздействия. Роль авторитета. Вера, 

доверие, уверенность.  

Прямая эмоциональная мотивация, способы и приемы ее 

реализации. Психологическое заражение, условия его 

осуществления, выразительные средства. Мимика, 

пантомимика, «вокальная мимика». Эмоциональная 

экспрессия. Язык жестов. Эмоции и потребности. Симпатия и 

эмпатия. Харизматический лидер. Психологический 

механизм  подражания. Демонстрирование примера. Понятие 

эмоционального интеллекта. 

Комплексные виды прямой оперативной мотивации. 

Достоинства и недостатки отдельных способов прямой 

мотивации. Правила прямой мотивации. 

Мотивационная составляющая идеологии организации. 

Миссия, декларация ценностей, этический кодекс, Видение 

фирмы, стратегия развития, организационная культура как 

факторы прямой мотивации. 

6. Принуждение как метод 

мотивации 

Сущность и проявления принуждения в общественной и 

частной жизни, в сфере трудовой деятельности. 

Принуждение как процесс. Этапы принуждения. Главные 

проблемы применения принудительной мотивации: 

информированность объекта управления, неотвратимость 

наказания, проблема индивидуализации воздействия. 

Наказание как инструмент принуждения. Виды наказаний: 

потенциальное, наказание-подкрепление, отсроченное 

наказание. Особенности восприятия наказаний.  

Классификация видов и форм принуждения.  

Долговременные последствия принуждения. Проблема 

соотношения позитивной и негативной мотивации. 

Достоинства и недостатки принудительной мотивации. 

Принуждение в истории трудовой деятельности 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

человечества. 

7. Опережающее 

стимулирование как 

процесс 

Опережающее стимулирование как процесс. Широкое и 

узкое понимание процесса стимулирования. 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. Требования к функциям стимулирования. 

Роль информированности работников о нормативной базе и 

основных моментах процедуры стимулирования. 

8. Проблемы теории и 

практики 

материального 

неденежного 

стимулирования 

Понятие о материальных неденежных потребностях.  

Классификация материальных неденежных благ.  Специфика 

материально-неденежных стимулов:  разовый характер 

действия, слабая делимость, необходимость тщательного их 

индивидуального подбора, приспособленность  к 

подкрепляющей форме организации стимулирования. 

Потенциал материальных неденежных стимулов. 

Организационные формы материального неденежного 

стимулирования. Стимулирование по принципу «меню». 

Социальный пакет предприятия. 

9. Проблемы теории и 

практики морального 

стимулирования 

Моральное стимулирование как информационный процесс. 

Проблемы «языка» информационного сообщения по  поводу  

трудовых  заслуг работников, единства критериев оценки, 

информированности работников. Стимулирующий механизм 

моральных поощрений. 

Особенности построения функции морального 

стимулирования. Систематизация моральных стимулов. 

Уровни стимулирующих инстанций. Престижность стимулов. 

Классификация моральных стимулов. Моральные стимулы 

общего действия, эталонные и соревновательные. Проблема 

девальвации, обесценения моральных поощрений, пути 

предупреждения. Нормативные коэффициенты применения.  

Современное состояние  и перспективы морального 

стимулирования труда в Российской Федерации. 

10. Время как стимул 

труда.  

Время как универсальная  потребность  человека.  

Современные тенденции в  изменении  места  времени  в 

структуре потребностей. Достоинства времени как стимула  

трудовой  деятельности  (универсальность, хорошая 

делимость,  наличие единицы измерения,  насущность 

потребности в  нем).  Социально-экономические  основания  

и границы использования времени в качестве стимула труда.  

Практика использования времени как стимула. Перспективы 

и развитие организационных форм стимулирования труда 

временем. Гибкие режимы рабочего времени. 

Опыт применения таких форм в России и за рубежом. 

11. Трудовое соревнование 

как стимулирующая 

Специфика, достоинства и недостатки трудового 

соревнования как стимулирующей ситуации. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ситуация. 

Автостимулирование 

Стимулирующая сила соревнования.  

Понятие об автостимулировании. Автостимулирующие 

ситуации и функции стимулирования. 

Отечественный и зарубежный опыт использования 

соревнования в качестве средства мотивации трудовой 

деятельности (конкретная ситуация «Врачи и пациенты», 

система «Пульсар», родовые сертификаты и др.). 

12. Проблемы теории и 

практики 

материального 

денежного 

стимулирования 

Сущность денежного стимулирования. Мотивационные 

аспекты сдельной и повременной систем заработной платы. 

Новые формы материально-денежного стимулирования. 

Современные подходы к построению тарифных систем 

предприятий. Виды и сфера применения бестарифных систем 

оплаты труда.  

Социологические шкалы зарплаты. Метод «пробного 

прогона». 

Зарубежный опыт денежного стимулирования труда. 

Грейдирование. 

13. Методы изучения 

мотивационной сферы 

организации 

Цели изучения мотивационной сферы организации. 

Методы изучения отдельных мотивационных характеристик 

персонала (тесты Дж. Роттера, уровня субъективного 

контроля, направленности личности В. Смекала и М. Кучеры, 

ориентации на успех или избежания неудач Т. Элерса и А.А. 

Реана, потребности в достижении Ю.М. Орлова). Методики 

изучения мотивационного профиля личности и трудового 

коллектива (В.И. Герчикова, Ш. Ричи и П. Мартина, Б.И. 

Додонова). Изучение уровня мотивации персонала работой 

(методика  Р.Хэкмана и Г. Олдхэма в интерпретации И.П. 

Пономарева). Возможности изучения состава мотиваторов и 

демотиваторов в организации (метод мотивационных карт 

А.И. Кочетковой, методика Б. Нельсона). Методики изучения 

степени удовлетворенности персонала отдельными 

характеристиками производственной среды в организации 

(факторная методика изучения социально-психологического 

климата в коллективе А.А. Русалиновой, экспресс-методика, 

методика полярных профилей и др.). Изучение степени 

адекватности оценки руководителями предприятия 

мотивационного профиля подчиненного персонала (методика 

М.А. Эггерта). 

Темы практических/семинарских занятий 
1 Мотивация как 

совокупность мотивов 

трудового поведения 

Самотестирование сферы мотивации с построением 

мотивационного профиля (мотивационные методики Смекала 

и Кучеры и по мотивам теории Маслоу) 
2 Мотивация как функция 

управления персоналом 

Анализ конкретной ситуации «Субботник», выбор средств 

мотивации персонала 
3 Зарубежные и 

отечественные теории 

мотивации 

Самотестирование сферы мотивации на локус контроля (по 

теории Роттера) и теории ценностей Додонова 

4 Прямая мотивация: 

сущность и способы 

Семинарское занятие с экспресс-опросом.  

5 Принуждение как метод Семинарское занятие с экспресс-опросом. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

мотивации 
6 Проблемы теории и 

практики морального 

стимулирования 

Систематизация совокупности трудовых моральных 

поощрений федерального, регионального, ведомственного 

уровней и уровня предприятия/организации в группах по 3-4 

человека  
7 Трудовое соревнование 

как стимулирующая 

ситуация 

Анализ конкретной производственной ситуации и разработка 

положения о трудовом соревновании в группах по 3-4 

человека 
8 Проблемы теории и 

практики 

материального 

денежного 

стимулирования 

Критический анализ практического положения об оплате и 

премировании труда персонала 

9 Методы изучения 

мотивационной сферы 

организации 

Заполнение социологического мотивационного теста 

Герчикова, обработка и анализ результатов, разработка 

методов мотивации 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Прошкин Б.Г. Зарубежные теории мотивации труда. Учебное 

пособие. – Кемерово, 2006., 

2. Прошкин Б.Г. Мотивационный менеджмент: методические 

рекомендациидля преподавателей и студентов по проведению 

практических занятий и организации самостоятельной работы 

студентов. – Кемерово, 2010. 

3. Прошкин Б.Г. Электронный сборник материалов в помощь 

студентам для самостоятельной работы по курсу «Мотивационный 

менеджмент». - Кемерово,  2008 г.  
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Мотивация как совокупность 

мотивов трудового поведения 

ПК-1 

 

Экзамен 

проводится в 

форме 

собеседования 

и  тестирования 

2.  Мотивация как функция 

управления персоналом 

3.  Зарубежные и отечественные 

теории мотивации 

4.  Виды и формы организации 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

стимулирования. 

Стимулирование как 

социальный обмен 

5.  Прямая мотивация: сущность и 

способы 

6.  Принуждение как метод 

мотивации 

7.  Опережающее стимулирование 

как процесс 

8.  Проблемы теории и практики 

материального неденежного 

стимулирования 

9.  Проблемы теории и практики 

морального стимулирования 

10.  Время как стимул труда.  

11.  Трудовое соревнование как 

стимулирующая 

ситуация.Автостимулирование 

12.  Проблемы теории и практики 

материального денежного 

стимулирования 

13.  Методы изучения 

мотивационной сферы 

организации 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1.Тестирование 

а) типовые вопросы (задания) 

Часть А (оцениваются знания) 
 

1. Какая из перечисленных ниже потребностей связана с теорией потребностей Дэвида 

МакКлелланда? 

а) потребность в аффилиации 

б) потребность в безопасности 

в) потребность в признании 

г) потребность в достижении, успехе 

д) потребность в самовыражении 
 

2. Отметьте в приведенном перечне факторов труда Фредерика Герцберга 

«гигиенический» фактор. 

а) заработная плата 

б) трудовые достижения 

в) признание заслуг 

г) степень ответственности 

д) служебный рост 



 

3. Для какой формы организации стимулирования больше приспособлены материальные 

неденежные блага? 

а) экономическая 

б) опережающая 

в) пролонгированная 

г) подкрепляющая 

д) переменная 
 

4. Исключите из перечня достоинств опережающей формы организации стимулирования 

ту характеристику, которая включена в перечень ошибочно и достоинством не является. 

а) возможен быстрый стимулирующий эффект 

б) четкая целевая направленность 

в) приспособленность для разовых действий 

г) возможны ясные принципы построения 

д) возможно там, где трудно измерить результаты труда (врачи, педагоги, армия и т.п.) 
 

5. На какой вид мотивации наиболее отзывчив легко внушаемый человек? 

а) рациональная 

б) интуитивная 

в) моральная 

г) эмоциональная 

д) волевая 
 

6. Предназначение функции стимулирования в процессе организации поощрения 

персонала предприятия состоит в том, чтобы…… 

а) участвовать в оценке результатов труда работников 

б) отражать зависимость вознаграждения от результатов труда 

в) воздействовать на сознание персонала 

г) укреплять дисциплину труда 

д) реализовать функциональный характер отношений собственности на предприятии 
 

7. Форма представления функции стимулирования: графическая, табличная, 

______________?  

а) экономическая 

б) математическая 

в) юридическая 

г) моральная 

д) психологическая 
 

8. В составе нормативной базы стимулирования лишним является элемент…. 

а) функция стимулирования             

б) эталон сравнения   

в) результат труда 

г) единица измерения результатов труда 
 

9. Потребности человека располагаются в виде строгой иерархической структуры 

согласно: 

а) теории ожиданий Врума 

б) теории потребностейМаслоу 

в) теории приобретенных потребностейМакКлелланда 

г) теории справедливости Адамса 
 

10. Теория мотивации, в основе которых лежит мотивационный процесс, называется: 

а) содержательные 



б) нейтральные 

в) процессуальные 

г) целевые 
 

11. Какая из перечисленных теорий мотивации не относится к содержательным теориям: 

а) теория Абрахама Маслоу 

б) модель Портера – Лоулера 

в) теория Фредерика Герцберга 

г) теория МакКлелланда 
 

12. Учёный, разделивший весь процесс управления на 5 основных функций: 

планирование, организация, подбор кадров, руководство, контроль: 

а) Т. Парсонс 

б) Ф. Тейлор 

в) А. Файоль 

г) М. Вебер 
 

13.Модель Портера – Лоулера основывается на том, что:  

а) факторы, действующие в процессе работы, влияют на удовлетворение потребностей 

б) мотивация является функцией ожиданий и восприятия работниками справедливого 

вознаграждения 

в) физиологические потребности являются необходимыми для выживания 

г) люди, выполняя ту или иную работу, получают тем самым удовольствие 
 

14. Автором теории постановки целей является:  

а) Скиннер 

б) Врум 

в) Лоулер 

г) Локк 
 

15. Если мотивация рассматривается как процесс, то на первой стадии происходит:  

а) Определение целей потребности 

б) Возникновение потребности 

в) Поиск путей устранения потребностей 

г) Получение вознаграждения 
 

16. В какой период профессиональной деятельности формируется мотивация труда: 

а) до начала профессиональной деятельности 

б) после приобретения трудового стажа 10-15 лет 

в) во время адаптации в коллективе 

г) после получения желаемой отдачи от трудовой деятельности 

д) после признания важности труда 
 

17.В чем заключается цель стимулирования персонала: 

а) побудить человека избегать конфликтов 

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

отношениями 

в) побудить человека не превышать своих полномочий 

г) внушить человеку чувство собственного достоинства 

д) обеспечить человеку достойный уровень жизни 

 

Часть В (оцениваются умения) 

1. В чем заключается суть классической теории мотивации?  

2. Мотивация это – (напишите определение) 



3.  Заполните схему: 

 

4. К представителям какой группы теории мотивации относятся Абрахам 

Маслоу, Дэвид МакКлеланд, Фредерик Герцберг? 

 

5.  Заполните пирамиду потребностей А. Маслоу 

 

6. Напишите виды стимулирования: 

 

7. Заполните пропущенные клетки 

Обратная связь 

(контроль) 

Управленческое 

воздействие 

(распоряжение, 

мотивация) 

? 

? 

КОНТУР 

УПРАВЛЕНИЯ 



 

 

 

 

Системы оплаты труда 

Повременная  

  Простая 

сдельная 
Сдельно – 

премиальная 
Аккордная 

 

 

8. Какие вы знаете элементы тарифной системы? 

 

9. Доплата это – (напишите определение) 

 

10. Требование, приказ, распоряжение, указ, директива, является способом 

какой мотивации?  

 

Часть С (оценивается владение) 
Ситуация: 

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.  

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? 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

При оценивании используется модель оценки результатов обучения, в 



основу которой положена методология В.П. Беспалько. 
 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 

3                             
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 

3 

                            или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 

3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 

2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                          или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 

и 3    
Четвертый 

 

 

в) описание шкалы оценивания 

Результаты оцениваются в баллах. Тестовая часть А оценивается в 

баллах (как % правильных ответов), в частях Б и В каждый ответ оценивается 

по 5 баллов, а сумма набранных баллов вычисляется как % от максимально 

возможного числа баллов. Затем рассчитывается средний балл по всем трем 

частям. Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», 

третий – «хорошо», второй – «удовлетворительно», первый – 

«неудовлетворительно». 
 

6.2.2.Экзамен 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

1. Определение и характеристика мотивации как совокупности мотивов 

поведения человека и как функции управления. 

2. Основные положения следующих теорий мотивации – 

«экономического человека», школы «научного управления» Ф. Тейлора и 

«человеческих отношений» Э. Мэйо. 

3. Основные положения концепций потребностей А. Маслоу и Д. 

МакКлелланда. 

4. Теория двух факторов Ф. Герцберга. 

5. Теории «X» и «Y» МакГрегора и «J» и «Z» У. Оучи. 



6. Теория подкрепления Б. Скиннера. 

7. Теория ожиданий В. Врума. 

8. Модель мотивации Портера и Лоулера. 

9. Теория справедливости Дж. Адамса. 

10. Теория атрибуции. 

11. Партисипативный подход в управлении. 

12. Целевой подход в управлении. 

13. Информационная теория эмоций П.В. Симонова.  

14. Теория ценностей Б.И. Додонова.  

15. Типологическая концепция трудовой мотивации В.И. Герчикова. 

16. Классификация методов мотивации. 

17. Понятие об оперативной и долговременной управленческой мотивации. 

18. Управленческий, психологический и социальный результаты 

мотивации. 

19. Сущность, достоинства и недостатки прямой мотивации. 

20. Сущность, достоинства и недостатки стимулирования. 

21. Сущность, достоинства и недостатки принудительной мотивации. 

22. Психологические механизмы прямой мотивации.  

23. Прямая рациональная мотивация и способы ее реализации.  

24. Прямая волевая мотивация и способы ее реализации.  

25. Прямая эмоциональная мотивация и способы ее реализации. 

26. Достоинства и недостатки отдельных способов прямой мотивации. 

27. Сущность принудительной мотивации. Классификация форм и видов 

принуждения.  

28. Достоинства и недостатки принудительной мотивации. 

29. Характеристика стимулирования как процесса. Широкое и узкое 

понимание процесса стимулирования.  

30. Понятие и состав нормативной базы стимулирования. 

31. Роль единиц измерения результатов труда в процессе стимулирования. 

32. Роль эталона сравнения в оценке результатов труда. 

33. Функции стимулирования. Классификация и формы представления. 

34. Опережающая форма организации стимулирования, ее достоинства и 

недостатки, принципы совершенствования. 

35. Подкрепляющая форма организации стимулирования, ее достоинства и 

недостатки. 

36. Виды и принципы социального обмена. 

37. Проблемы, достоинства и недостатки материального денежного 

стимулирования. 

38. Проблемы, достоинства и недостатки материального неденежного 

стимулирования. 

39. Современные тенденции развития форм и систем оплаты труда. 

40. Социологические шкалы зарплаты. 

41. Метод «пробного прогона». 

42. Моральное стимулирование как информационный процесс. 

43. Состав элементов стимулирующего механизма моральных поощрений.  



44. Классификация моральных стимулов.  

45. Проблема девальвации, обесценения моральных поощрений.  

46. Возможности и практика стимулирования временем. 

47. Соревнование как стимулирующая ситуация. Стимулирующая сила 

соревнования. 

48. Основные методы изучения мотивационной сферы предприятия. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий.  
 

в) описание шкалы оценивания 

Экзаменационное собеседование оценивается по пятибалльной системе, 

то есть за ответ студент может получить оценку «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

 



6.2.3 Контрольная работа для студентов ЗФО 

 

Контрольная работа выполняется студентами  ЗФО  самостоятельно в 

соответствии со следующим заданием. 

1. Изложить основные положения теории мотивации согласно варианту (см. 

ниже). 

2. Привести пример, подтверждающий действие этих положений в практике 

управления людьми (конкретная ситуация). 

3. Привести описание конкретной ситуации, ярко демонстрирующей 

неудачу или, напротив, весьма эффективное действие субъекта 

управления (менеджера,  собственника предприятия) в осуществлении 

функции мотивации своих подчиненных. 

4. Привести список использованной литературы. 

Объем работы – 10 печатных листов. Стандартное оформление 

титульного листа. 
 

Вариант контрольной работы выбирается по следующей таблице: 
 

 Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Первая буква 

фамилии студента 

А Б В Г,Д Е-Ж З,И К Л М Н 

 Номер варианта 

11 12 13 14 15 16 17 

Первая буква 

фамилии студента 

О,П Р С Т У,Ф,Х Ч,Ш-Э Ю,Я 

 

    Перечень вариантов контрольной работы 

 

1. Теория «экономического человека» 

2. Теория мотивации Фредерика Тейлора 

3. Мотивационная концепция теории «человеческих отношений» Элтона 

Мэйо 

4. Теория потребностей Абрахама Маслоу 

5. Теория потребностей Клейтона Альдерфера  

6. Теория потребностей Дэвида МакКлелланда. 

7. Теория двух факторов Фредерика Герцберга. 

8. Теории «X» и «Y» Дугласа МакГрегора 

9. Теории «J» и  «Z» Уильяма Оучи 

10. Теория подкрепления Бэрреса Фредерика Скиннера 

11. Теория ожиданий Виктора Врума 

12. Модель мотивации Портера и Лоулера 

13. Модель выбора риска Дж. Аткинсона 

14. Теория справедливости Дж. С. Адамса 



15. Теория атрибуции  

16. Целевой подход в управлении 

17. Партисипативный подход 

 

 При выполнении контрольной работы под конкретной ситуацией 

следует понимать описание реального примера из практики мотивации, 

почерпнутого из собственного опыта, опыта других людей, публикаций 

средств массовой информации, художественных произведений, кинофильмов 

и т.п. в личном изложении автора контрольной работы. 

Ниже приводится пример описания конкретной ситуации, которую 

можно было бы назвать «Премия по очереди». 

«На одном из химических предприятий в середине девяностых годов 

был издан приказ директора, обязующий руководителей 

общекомбинатовских отделов и служб к пятому числу каждого следующего 

месяца представить фамилии инженерно-технических работников на 

поощрение за личный трудовой  вклад. Это была попытка использовать 

имевшуюся у директора возможность повышать на 20% премию 

отличившимся персонально работникам. Контроль за реализацией этого 

новшества был возложен на инициатора – отдел управления персоналом. 

Дальнейший ход событий показал, что руководители подразделений 

без особого энтузиазма отнеслись к открывшимся возможностям 

стимулировать своих подчиненных. В первый раз список на поощрение 

составили довольно быстро, однако в  последующие месяцы приходилось 

неоднократно напоминать руководителям об их новой обязанности. Сроки 

нарушались. Дело  двигалось с трудом. Руководители жаловались на 

отсутствие объективных критериев оценки труда, требовали методик 

определения трудового вклада и т.д. 

И вдруг примерно через полгода с начала эксперимента все пошло без 

сучка и задоринки. Точно к положенному сроку списки кандидатов на 

поощрение ложились на стол администрации. Это насторожило службу 

персонала. Изучение вопроса показало, что в большинстве подразделений 

комбината установилась элементарная очередь в получении этой 

«обязательной премии». При этом выяснилось, что в ряде служб 

инициаторами такого «мудрого» решения явились наиболее активно и 

продуктивно работавшие инженеры, которые уже неоднократно 

премировались за личный вклад. 

Эксперимент пришлось отменить». 

Структурными элементами контрольной работы являются: титульный 

лист, основная часть, список использованной литературы.  

В случае допуска контрольной работы к защите студент устно отвечает 

на вопросы преподавателя по контрольной работе.  
 

 

 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

1. Журнал «Мотивация и оплата труда» -  http://grebennikon.ru/journal-

24.html 

2. Журнал «Экономическая теория преступлений и наказаний» -              

http://corruption.rsuh.ru/magazine/1/index.shtml 

3. Портал - Государственные награды Российской Федерации -  

http://award.adm.gov.ru/ 

4. Институт экономических преобразований - 

http://www.socioego.ru/practica/motiv/nash_mnen.html 

5. «Управление персоналом» (http://www.top-personal.ru/) 

6. «Социологические исследования» (СоЦис) 

(http://www.isras.ru/socis.html)  

7. «Социологический журнал» ИС РАН 

(http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm)  

8. «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 

перемены» (http://wciom.ru/index.php?id=98)  

9. «Экономическая социология», электронный журнал (http://ecsoc.hse.ru/) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование 

основных положений, формулировок понятий, классификаций, 

аргументов, примеров, обобщений, выводов. Для обеспечения усвоения 

большего объема знаний для студентов используется мультимедийный 

проектор, который позволяет повысить наглядность изучаемого 

материала, ускорить процесс усвоения и повысить качество подготовки 

обучающихся. Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, 

он может задать вопрос преподавателю в конце лекции 

Практические  

занятия 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым проблемам на 

лекциях проводятся семинарские занятия. Тематика семинарских 

занятий приведена в тематическом плане рабочей программы, там же 

указано количество часов по темам. 

К каждому практическому занятию необходимо тщательно 

готовиться: прочитать конспект лекции по данной теме, 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу, 

познакомиться в рабочей программе дисциплины с формой проведения 

занятия, системой оценки знаний (подробнее см. Методические 

рекомендации по изучению дисциплины для студентов). 

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение 

материалов практических занятий. 

 

http://grebennikon.ru/journal-24.html
http://grebennikon.ru/journal-24.html
http://corruption.rsuh.ru/magazine/1/index.shtml
http://award.adm.gov.ru/
http://www.socioego.ru/practica/motiv/nash_mnen.html
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm/
http://wciom.ru/index.php?id=98/


10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

экзамену, для написания реферата; 

2. Консультирование и проверка реферата посредством электронной 

почты; 

3. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

4. Кроме традиционных видов проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий при преподавании дисциплины мотивационный 

менеджмент используются активные формы. 

Так, часть лекционного материала дается в форме: 

- лекции-дискуссии (Мотивация как совокупность мотивов трудового 

поведения) – 2 ч в интерактивной форме;  

- лекция – визуализация, когда учебная информация по теме лекционного 

занятия представляется студентам в виде рисунков, схем, моделей 

(Мотивация как функция управления персоналом. Прямая мотивация: 

сущность и способы. Принуждение как метод мотивации. Виды и формы 

организации стимулирования. Стимулирование как социальный обмен. 

Зарубежные и отечественные теории мотивации) – 6 ч в интерактивной 

форме. 

- лекции с разбором конкретных ситуаций (Проблемы теории и практики 

морального стимулирования. Проблемы теории и практики материального 

неденежного стимулирования. Проблемы теории и практики материального 

денежного стимулирования. Трудовое соревнование как стимулирующая 

ситуация. Автостимулирование.) – 6 ч в интерактивной форме. 

Большинство практических занятий проводятся в форме 

педагогических игровых упражнений.  

На семинарских  занятиях: 

– анализируются производственные ситуации (по темам: Проблемы 

теории и практики морального стимулирования. Проблемы теории и 

практики материального неденежного стимулирования. Проблемы теории и 

практики материального денежного стимулирования – 2 ч в интерактивной 

форме.  

– разрабатывается в подгруппах с последующей защитой Положение о 

трудовом соревновании, а также Положение о моральных поощрениях – 4 ч в 

интерактивной форме. 

– проводится самотестирование студентами собственной мотивационной 

сферы – 2 ч в интерактивной форме. 
 

 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных 

материально-технических средств (лабораторного оборудования, 

компьютерных классов и т.п.). Однако во время лекционных занятий, 

которые проводятся в большой аудитории, целесообразно использовать 

средства мультимедиа для демонстрации слайд-презентаций, таблиц и 

прочего материала. 

Для ускорения работы и обеспечения усвоения большего объема 

знаний для студентов разработаны методические материалы, в которых 

содержание тем четко структурировано и представлено в виде схем, таблиц, 

графиков. Эти материалы позволяют студенту не только получить больше 

информации на лекции, но и правильно его структурировать, а в дальнейшем 

- лучше освоить. Кроме этого они позволяют слушателям сосредоточить 

внимание на существе излагаемой информации и взаимосвязях изучаемых 

проблем и решений и меньше отвлекаться на фиксацию содержания лекции в 

конспектах. 

Электронный файл с методическими материалами по дисциплине 

«Мотивационный менеджмент в схемах и таблицах» студент может получить 

в методическом кабинете факультета или на кафедре менеджмента. Приходя 

на занятия, он должен иметь распечатанные листы методических материалов 

для предстоящей лекции. 

Там же он получает электронные версии учебных пособий:  

1. Прошкин Б.Г. Зарубежные теории мотивации труда. Учебное пособие. 

– Кемерово, 2006. 

2. Прошкин Б.Г. Мотивационный менеджмент: методические 

рекомендации для преподавателей и студентов по проведению практических 

занятий и организации самостоятельной работы студентов. – Кемерово, 2010. 

3. Прошкин Б.Г. Электронный сборник материалов в помощь студентам 

для самостоятельной работы по курсу «Мотивационный менеджмент». - 

Кемерово,  2008 г.  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 



студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла. 

 

Составитель: Донова И.В., старший преподаватель кафедры 

менеджмента им.И.П.Поварича  

 


