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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК4 способностью понимать 
социальную значимость своей 
профессии, цель и смысл 
государственной службы, 
выполнять гражданский и 
служебный долг, 
профессиональные задачи в 
соответствии с нормами 
морали, профессиональной 
этики и служебного этикета 

Знать 
- предметную область, содержание и 
основные понятия профессиональной 
этики 
- этические аспекты профессиональной 
деятельности; 
- нормы профессиональной этики, 
возможные пути (способы) разрешения 
нравственных конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности; 
- сущность профессионально- 
нравственной деформации и пути еѐ 
предупреждения и преодоления; 
- этические и нравственные основы 
формирования антикоррупционного 
поведения; 
- основные нормы и функции служебного 
этикета. 
Уметь применять нормы 
профессиональной этики, использовать 
возможные пути (способы) разрешения 
нравственных конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности; 
- понимать и обосновывать социальную 
значимость своей профессии, цель и 
смысл государственной службы, 
- учитывать морально-психологические 
факторы в вопросах стимулирования труда 
в сфере служебной деятельности, 
Владеть основами анализа социально и 
профессионально значимых проблем, 
процессов и явлений с использованием 
знаний профессиональной этики - навыками 
оценки своих поступков и поступков 
окружающих с точки зрения норм этики и 
морали; навыками толерантного поведения; 
навыками поведения в служебном 
коллективе и общения с гражданами в 
соответствии с нормами служебного и 
общего этикета. 



ПСК1 способностью использовать 
нравственные ценности и 
установки для морально-
психологического обеспечения 
служебной деятельности  

 

Знать основные морально-психологические 
факторы и методы. 
Уметь применять нравственные ценности 
и установки в служебной деятельности. 
Владеть навыками морально-
психологического обеспечения служебной 
деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
Дисциплина «Морально-психологические факторы и методы 

стимулирования труда в сфере служебной деятельности» С.3.Б.30.3 относится к 
базовой части профессионального цикла и входит в число дисциплин 
специализации. Дисциплина  имеет логическую и содержательно-методическую 
взаимосвязь с такими частями ООП как дисциплины «Психология 
личности»С.3.Б.7, «Психология труда» С.3.Б.13., «Этнопсихология» С.3.Б.22., и 
др.  

 
3. Объем дисциплины 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 дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ),  144 

академических часа. 
 

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

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)  
 

Аудиторная работа (всего*): 39 
в т. числе:  

Лекции 13 
Семинары, практические занятия 26 

Внеаудиторная работа (всего*):  
В том числе 
- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 69 
Творческая работа (эссе)   
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
36 

 



 

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 очно-заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Мотивы поведения и 

их роль в 
профессиональной 
деятельности 
сотрудников органов 
внутренних дел  

36 4 9 23 Задания к 
разделу 1 

2. Пути использования 
зарубежного опыта 
воспитания 
полицейских в органах 
внутренних дел 

35 4 8 23 Тестирование 

3. Применение средств 
мотивирования 
профессиональной 
деятельности 
сотрудников 

37 5 9 23 Задания к 
разделу 3 
 

Всего 144 13 26 69 Экзамен 

 

 

 

 



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 
Мотивы поведения и их роль в профессиональной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел 

 
 

Содержание лекционного курса 
1.1 Тема. Структура и 

взаимосвязь потребностей и 
мотивов в 
профессиональной 
деятельности 

Структура и взаимосвязь потребностей и мотивов в 
профессиональной деятельности. Мотивационные 
факторы в профессиональной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел. Потребности, оказывающие 
специфическое влияние на поведение конкретного 
человека. 
 

1.2 Тема. Потребности, 
оказывающие 
специфическое влияние на 
поведение конкретного 
человека. 
 

Потребности, оказывающие специфическое влияние на 
поведение конкретного человека. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема. Структура и 

взаимосвязь потребностей и 
мотивов в 
профессиональной 
деятельности 

Структура и взаимосвязь потребностей и мотивов в 
профессиональной деятельности. Мотивационные 
факторы в профессиональной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел. Потребности, оказывающие 
специфическое влияние на поведение конкретного 
человека. 
 

1.2 Тема. Потребности, 
оказывающие 
специфическое влияние на 
поведение конкретного 
человека. 
 

Потребности, оказывающие специфическое влияние на 
поведение конкретного человека. 
 

2. Пути использования зарубежного опыта воспитания полицейских в органах 
внутренних дел 

Содержание лекционного курса 
2.1 Комплекс мер по 

использованию зарубежного 
опыта 

Комплекс мер по использованию зарубежного опыта:  
создание в МВД РФ системы постоянного и 
планомерного мониторинга, учета, изучения и 
распространения знаний о зарубежном опыте воспитания 
сотрудников полиции;  
планирование ежегодных заданий всем научно-
исследовательским и образовательным учреждениям 
МВД по изучению конкретных вопросов зарубежного 
опыта воспитания сотрудников полиции; определение 
базовых учреждений по его узловым проблемам;  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

организация планомерного, систематического и 
оперативного информирования руководства, 
профессорско-преподавательского и слушательского 
состава, научных работников, а также всех 
заинтересованных сотрудников органов внутренних дел 
о проведенных исследованиях или зарубежных 
педагогических достижениях; о современном состоянии 
и тенденциях развития воспитания кадров полиции: 
информировать, публиковать, переводить, рассылать, 
предоставлять материалы о зарубежном опыте;  
строгое использование сравнительно-педагогической 
методологии, комплекса методов и методик при 
изучении зарубежного опыта воспитания сотрудников 
полиции и оценки его качества: широко практиковать 
формирующие эксперименты по адаптации зарубежного 
опыта к нашим условиям;  
обязательное введение материалов о зарубежном опыте 
воспитания сотрудников полиции в систему подготовки 
и повышения квалификации, научно-педагогических 
кадров образовательных учреждений МВД 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Комплекс мер по 

использованию зарубежного 
опыта 

Комплекс мер по использованию зарубежного опыта:  
создание в МВД РФ системы постоянного и 
планомерного мониторинга, учета, изучения и 
распространения знаний о зарубежном опыте воспитания 
сотрудников полиции;  
планирование ежегодных заданий всем научно-
исследовательским и образовательным учреждениям 
МВД по изучению конкретных вопросов зарубежного 
опыта воспитания сотрудников полиции; определение 
базовых учреждений по его узловым проблемам;  
организация планомерного, систематического и 
оперативного информирования руководства, 
профессорско-преподавательского и слушательского 
состава, научных работников, а также всех 
заинтересованных сотрудников органов внутренних дел 
о проведенных исследованиях или зарубежных 
педагогических достижениях; о современном состоянии 
и тенденциях развития воспитания кадров полиции: 
информировать, публиковать, переводить, рассылать, 
предоставлять материалы о зарубежном опыте;  
строгое использование сравнительно-педагогической 
методологии, комплекса методов и методик при 
изучении зарубежного опыта воспитания сотрудников 
полиции и оценки его качества: широко практиковать 
формирующие эксперименты по адаптации зарубежного 
опыта к нашим условиям;  
обязательное введение материалов о зарубежном опыте 
воспитания сотрудников полиции в систему подготовки 
и повышения квалификации, научно-педагогических 
кадров образовательных учреждений МВД 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3 Применение средств мотивирования профессиональной деятельности сотрудников 
 

Содержание лекционного курса 
3.1 Формы мотивирование 

сотрудников 
Формы мотивирование сотрудников к успешной 
профессиональной деятельности: 
– стимулирование имеющихся позитивных мотивов; 
– нейтрализация мотивов препятствующих 
зарождению и реализации позитивных мотивов; 
– формирование недостающих позитивных мотивов.  
 

3.2 Методы 
непсихологического 
характера 

экономические, организационно-управленческие и др. 
методы воздействия на сотрудников. На их основе 
применяются такие меры, как: 
– установление размеров должностного оклада 
исходя из нормативно определенных верхнего и нижнего 
пределов оплаты труда по конкретной штатной 
должности; 
– установление размера процентной надбавки за 
сложность, напряженность и специальный режим 
службы; 
- сокращение документооборота и др. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Формы мотивирование 

сотрудников 
Формы мотивирование сотрудников к успешной 
профессиональной деятельности: 
– стимулирование имеющихся позитивных мотивов; 
– нейтрализация мотивов препятствующих 
зарождению и реализации позитивных мотивов; 
– формирование недостающих позитивных мотивов.  
 

3.2 Методы 
непсихологического 
характера 

экономические, организационно-управленческие и др. 
методы воздействия на сотрудников. На их основе 
применяются такие меры, как: 
– установление размеров должностного оклада 
исходя из нормативно определенных верхнего и нижнего 
пределов оплаты труда по конкретной штатной 
должности; 
– установление размера процентной надбавки за 
сложность, напряженность и специальный режим 
службы; 
- сокращение документооборота и др. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методические 
материалы для обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 
предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 



2. На практических занятиях разбираются проблемные ситуации, 
проводится опрос, решаются задачи.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 
материала, решение задач, подготовка ответов на проблемные вопросы, работа с 
психологическими текстами по теме.  

4. По завершении изучения темы даются тестовые задания. 
 5. Для подготовки к экзамену обучающимся предоставляется перечень 

вопросов.   
 
  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.  Раздел 1. Мотивы поведения и 
их роль в профессиональной 
деятельности сотрудников 
органов внутренних дел 

ОК4, ПСК1  
Знать  Экзамен 

  Уметь:  Задания к 
разделу 1 

2.  Раздел 2. Пути использования 
зарубежного опыта воспитания 
полицейских в органах 
внутренних дел 
 

ОК4, ПСК1  

Знать  Экзамен 
Владеть  Тест 

3.  Раздел 3.  Применение средств 
мотивирования 
профессиональной деятельности 
сотрудников 

ОК4, ПСК1  
знать Экзамен 

 
 
Задания к 
разделу  3 

уметь: 

владеть:  
 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Экзамен. 
А. Типовые вопросы. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Отметка «отлично» ставится, если: 



знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 
исчерпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на дополнительные: 

 студент свободно владеет научными понятиями; 
 студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, научных 
школ, направлений по вопросу билета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
 ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 

полнотой, уверенностью студента; 
 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
 студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 

дискуссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 
  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются неточности 
при ответе на дополнительные вопросы: 

 в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые 
студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
 недостаточно логично построено изложение вопроса; 
 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
 студент не смог показать способность к интеграции и адаптации 

знаний или теории и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
 знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и 

малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются 
неточности при ответе на основные вопросы билета: 

 программные материал в основном излагается, но допущены 
фактические ошибки; 

 ответ носит репродуктивный характер; 
 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 
 нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность 

представляемого материала;  
 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

педагогической психологии; 
 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 

может исправить самостоятельно; 
 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

 



6.2.2. Задания к разделу 1 «Мотивы поведения и их роль в 
профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел» 

Доклад  

1. Психологические способы оптимизации работоспособности (на примере 
конкретных профессий). 

2. Типичные конфликты и трудности в труде профессионала, способы их 
конструктивного разрешения (на примере конкретных видов труда). 

3. Психологический анализ ошибок в труде и управление качеством труда. 
4. Трудовой метод в психологии труда: история возникновения, сущность и 

специфика использования. 
5. Современные классификации видов и типов профессиональной 

деятельности.  
6. Соотношение категории способностей и понятия ПВК.  
7. Формирование мотивации профессиональной деятельности.  
8. Феномен профессионального выгорания в отечественной и зарубежной 

психологии: сущность, причины возникновения.  
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что 
бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие влияние на 
функционирование и развитие психики с реальной ситуацией, возникающей в 
процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 
(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 
докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих 
критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из 
собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
 



6.2.3. Раздел 2. Задания к разделу 2. «Пути использования зарубежного опыта 
воспитания полицейских в органах внутренних дел» 

 
Тест 

1. Из следующих понятий: «индивид», «личность», «субъект деятельности», 
«индивидуальность» – наименее широким по содержанию является понятие: 

а) индивида; 
б) личности; 
в) субъекта деятельности; 
г) индивидуальности. 
2. Из следующих понятий: «индивид», «личность», «субъект деятельности», 

«индивидуальность» – наиболее широким по содержанию является понятие: 
а) индивида; 
б) личности; 
в) субъекта деятельности; 
г) индивидуальности. 
3. Понятия «индивид», «личность», «субъект деятельности», 

«индивидуальность» по объему содержания находятся в отношении: 
а) включения; 
б) соподчинения; 
в) рода – вида; 
г) рядоположенности. 
4. Онтогенетическое развитие человека можно охарактеризовать следующей 

последовательностью понятий: 
а) индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность; 
б) индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность; 
в) индивид, субъект деятельности, индивидуальность, личность; 
г) субъект деятельности, индивид, личность, индивидуальность. 
5. Человек как типичный носитель видов человеческой активности – это: 
а) индивид; 
б) личность; 
в) субъект деятельности; 
г) индивидуальность. 
6. Выражает неделимость, целостность и генотипические особенности 

человека как представителя рода понятие: 
а) индивида; 
б) личности; 
в) субъекта деятельности; 
г) индивидуальности. 
7. Человек как индивид– это человек, в обусловленности поведения 

которого не раскрываются предпосылки: 
а) генетические; 
б) метаболические, 
в) нейродинамические; 
г) социальные. 



8. Человек как личность – это человек, раскрывающийся в обусловленности: 
а) его общением с другими людьми; 
б) структурой его ценностных ориентаций; 
в) интернализированными им этническими и культурными стереотипами; 
г) все ответы верны. 
9. Человека как индивида характеризует: 
а) индивидуальный стиль деятельности; 
б) креативность; 
в) мотивационная направленность; 
г) средний рост. 
10. Высший этап онтогенетического развития человека в обществе – это: 
а) индивид; 
б) личность; 
в) субъект деятельности; 
г) индивидуальность. 
11. Свойства человека, обусловленные генетическими факторами, – это: 
а) воспитанность; 
б) авторитет; 
в) задатки; 
г) равнодушие. 
12. Личностные качества, предопределенные, главным образом, 

социальными факторами, – это: 
а) инстинкты; 
б) механическая память; 
в) ценностные ориентации; 
г) музыкальный слух. 
13. В основе различных типологий личности лежат: 
а) субмодальности; 
б) модальности; 
в) супермодальности; 
г) метамодальности. 
14. Системные проявления личности как индивидуальности – это: 
а) субмодальности; 
б) модальности; 
в) супермодальности; 
г) метамодальности. 
15. Биологические процессы созревания личности ставит в основу такой 

подход к развитию личности: 
а) психогенетический; 
б) социогенетический; 
в) биогенетический; 
г) двухфакторный. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Тестирование проводится на бумажном носителе, в открытой форме, тест по 

теме содержит 15 вопросов, на каждый вопрос следует выбрать 1 правильный 



ответ. При правильных ответах на все вопросы  оценка «отлично», ответе на 14-13 
вопросов – «хорошо», ответе на 12-10 вопросов – «удовлетворительно», ответе 
менее, чем на 10 вопросов «неудовлетворительно».    

 
6.2.4. Раздел3. Задания по разделу 3. «Применение средств мотивирования 
профессиональной деятельности сотрудников».  

А. Примерная  тематика докладов 
1. Структура и взаимосвязь потребностей и мотивов в профессиональной 

деятельности.  
2. Мотивационные факторы в профессиональной деятельности сотрудников 

органов внутренних дел.  
3. Потребности, оказывающие специфическое влияние на поведение 

конкретного человека 
4. Пути использования зарубежного опыта воспитания полицейских в 

органах внутренних дел 
5. Профессиональные задачи психолога в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 
6. Использование нравственных ценностей и установок для морально-

психологического обеспечения служебной деятельности 
7. Формы мотивирование сотрудников к успешной профессиональной 

деятельности 
При подготовке к докладам необходимо: 

 подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 
авторов; 

 сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 
мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

 вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
 выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что 

бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие влияние на 
функционирование и развитие психики с реальной ситуацией, возникающей в 
процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 
(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 
докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих 
критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из 
собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 



взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 
только в процессе обучения (доклад) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (задания к 
разделам). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

 
а) основная  учебная литература 

1. Корытченкова, Надежда Ивановна.  Психология и педагогика 
профессиональной деятельности [Текст] : учебное пособие / Н. И. 
Корытченкова, Т. И. Кувшинова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. 
и.], 2012. - 171 с.. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30017 

2. Сухих, Александр Витальевич.  Морально-психологическое обеспечение 
служебной деятельности [Текст] : учебное пособие / А. В. Сухих, Н. И. 
Корытченкова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 289 с. 

3. Морозова, Ирина Станиславовна.  Организационно-методические аспекты 
становления и развития психологической службы в учреждении [Текст] : 
учеб. пособие / И. С. Морозова, К. Н. Белогай, Т. О. Отт ; Кемеровский гос. 
ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 298 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30021 

 
б) дополнительная  учебная литература 

1. Бухалков, Михаил Ильич.    Организация и нормирование труда [Текст] : 
учебник для вузов / М. И. Бухалков. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 379 с. 

2. Истратова, О. Н.  Психодиагностика. Личностные и профессиональные 
качества [Текст] / О. Н. Истратова. - Ростов на Дону : Феникс, 2012. - 495 с. 



3. Корытченкова Н.И. Психология и педагогика профессиональной 
деятельности: учебное пособие / Н.И. Корытченкова, Т.И. Кувшинова. - 
Кемерово, 2012. - 172 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины  
1.   Сборник  электронных   курсов по психологии: http: 
//www.ido.edu.ru/psychology. 
2.   Электронная библиотека портала: http://www.auditorium.ru.  
3.  Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/  
4.   Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 
5.   Электронная  библиотека   по  психологии http://bookap.by.ru 
          

   9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 
профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 
студент развивает свои аналитические способности, навыки самоорганизации, 
вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевременная 
самостоятельная работа студента позволяет минимизировать затраты, в том числе 
и временные, по изучению учебного материала и добиваться прочного его 
усвоения. Важно понимать, что самостоятельная работа студента по изучению 
теоретического материала представляет собой достаточно сложный и 
напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 
самостоятельной работы студента очной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 
которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной литературы 
при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний (зачетам и 
экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной работы, используя 
традиционные и современные источники (библиотечные фонды, глобальные 
информационные сети); разработка теоретической концепции для выполнения 
контрольной работы на основе собранной информации, учитывая собственный 
социальный опыт; подготовка тезисов доклада или сообщения для участия в 
теоретических конференциях по актуальным социально-политическим 
проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 
самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 
дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 
образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 
пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, научная 



и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы (проблемы), на 
которые необходимо обратить внимание в процессе самоподготовки. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 
осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 
некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 
ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 
материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 
терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 
выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 
Успешная организация времени по усвоению дисциплины «Морально-
психологические факторы и методы стимулирования труда в сфере служебной 
деятельности» во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать 
себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом 
алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 
теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 
теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 
изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 
вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 
курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 



собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-
либо причинам, обязательно «отрабатывать» пропущенное занятие 
преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome»); 
 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 
 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 

Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Морально-психологические факторы и методы стимулирования 
труда в сфере служебной деятельности» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение 
материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы 
обучения: 



1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 
конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    
конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    тренинга    
(выполнение    задания на осознание своей культурной принадлежности, ролевая 
игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: ст. преп. А.В. Сухих 


