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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и значение дисциплины. Мотивация труда является одной 

из главных функций менеджмента организации. При этом важно понимать 

мотивацию не только как материальное стимулирование, но как совокуп-

ность всех мер воздействия на персонал организации для выполнения ее за-

дач с учетом органических особенностей самой организации.  Другими сло-

вами, необходимо реализовать на практике комплексный социально-

экономический подход к трудовой мотивации. Это является особенно акту-

альным в условиях базисных преобразований в трудовой сфере современного 

общества, трансформации основ трудовой морали  и менталитета российско-

го работника. Изучение студентами особенностей применения всей совокуп-

ности методов мотивации в организации является главной целью дисципли-

ны  «Мотивационный менеджмент».  

При этом ставятся следующие задачи: 

 формирование у студентов системного, комплексного мышления в 

применении к  задачам мотивации персонала организации; 

 освоение всей совокупности современных теоретических подходов к 

проблеме трудовой мотивации; 

 развитие навыков анализа конкретных систем мотивации персонала в 

соответствии с требованиями системного подхода; 

 развитие умений проектирования систем стимулирования в соответст-

вии с целями и особенностями функционирования организации, а 

также особенностями структуры ее персонала. 

В структуре дисциплины предусмотрены 34 лекционных часа, 16 часов 

семинарских занятий и 89 часов самостоятельной работы студентов, 1 час 

КСР. Всего 140 часов. Содержание дисциплины тематически разбито на 13 

тем. 

Особенность изучения ее состоит в том, что в целом экономическая на-

правленность дисциплины дополняется значительным объемом знаний по 

психологии, социологии и педагогике управленческого воздействия на пер-

сонал в условиях трудовой деятельности. 

В учебном процессе используются традиционные формы организации – 

лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная работа. Семинар-

ские занятия проводятся в форме устных ответов на вопросы преподавателя; 

выполнения письменных индивидуальных и коллективных работ и их защи-

ты; письменного тестирования. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изу-

чении дисциплины обеспечивается всей логикой освоения курса. Во - пер-

вых, материал, изложенный на лекционных занятиях, требует закрепления, 

углубления, расширения, что достигается в ходе работы студентов над до-

полнительной работой. Во - вторых, по наиболее простым и хорошо осве-

щенным в учебных пособиях вопросам не проводится аудиторных занятий. 

Они оставляются студентам на самостоятельное изучение под методическим 

руководством и контролем преподавателя (см. УМК по дисциплине). В-
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третьих, для активного участия студентов практических занятиях требуется 

предварительная подготовка к ним, как по лекционному материалу, так и по 

дополнительной литературе.  

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести сле-

дующие знания и умения: 

 знать способы и особенности применения изучаемых в курсе методов 

мотивации; 

 знать современные подходы различных школ менеджмента к органи-

зации мотивации труда персонала в организациях; 

 уметь   реализовать при разработке документов по оплате и стимули-

рованию труда основные принципы стимулирования; 

 уметь  выделить и оценить эффективность различных элементов нор-

мативной базы стимулирования; 

 знать принципы построения систем мотивации, основанных на раз-

личных формах организации стимулирования; 

 иметь представление об оптимальной структуре методов мотивации 

для различных типов организаций; 

 уметь проводить изучение мотивационной сферы организации и от-

дельных работников. 

Контроль знаний по дисциплине осуществляется с помощью письменно-

го и компьютерного тестирования, устных экспресс-опросов, результатов 

проверки письменных работ. Итоговый контроль осуществляется в форме эк-

замена. 

Критерии оценки знаний следующие: "удовлетворительно" – 45-59% 

правильно выполненных тестовых заданий, "хорошо" – 60-79% правильных 

ответов и "отлично" – 80% и выше.  

В соответствии с предметом с содержанием курса существуют междис-

циплинарные связи с дисциплинами ―Управление персоналом”, ―Экономика 

труда‖, ―Социология труда‖, «Общий менеджмент», «Психология и педаго-

гика». 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2.1.Тематический план для студентов очной формы обучения 
 

№ 

 

 

  Наименование и со-

держание  тем 
Объем часов Фор-

мы 

кон-

троля 

Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная работа 

Лек

ции 

Прак-

тиче-

ские, 

семи-

нар-

ские 

заня-

тия 

1. Мотивация как сово-

купность мотивов 

трудового поведения 

14 2 2 1. Содержание понятия «мотив». Клас-

сификация мотивов. Истинные, ошибоч-

ные, ложные и защитные мотивы. Моти-

вировки и словарь мотивов. Связь моти-

вов с потребностями и ценностями (2)  

2. Борьба мотивов. Короткая и длинная 

мотивация, устойчивая и неустойчивая 

мотивация. Понятие о полимотивацион-

ности человеческого поведения. Немоти-

вированное поведение (2). 

3. Мотивы трудовой деятельности, 

классификация (2).  

4. Подготовка к практическому заня-

тию (4). 

Конт

р. 

тест 

2. Мотивация как функ-

ция управления пер-

соналом 

16 4 2 1. Мотивация как процесс формирова-

ния менеджером такой совокупности 

мотивов подчиненного, которая обеспе-

чивала бы достижение поставленной в 

управлении цели. Место мотивации среди 

функций управления, их взаимосвязь (2).  

2. Относительность деления мотивации 

на оперативную и долговременную. Дол-

говременные последствия оперативной 

мотивации. Управленческие, психологи-

ческие и социальные результаты мотива-

ционного воздействия (2).  

3. Возможности оперативной мотива-

ции. Механизмы стимулирования, прину-

ждения и прямой мотивации (2). 

4. Подготовка к практическому заня-

тию (4). 

контр

. тест 

3. Зарубежные и отече-

ственные теории мо-

тивации 

24 8 2 1. Содержательные теории мотивации - 

теория иерархии потребностей Абрахама 

Маслоу, теория приобретенных потребно-

стей Дэвида МакКлелланда, теория "Икс" 

и "Игрек" Дугласа МакГрегора (4). 

2. Процессуальные концепции моти-

вации - теория ожиданий Виктора Врума, 

модель Портера-Лоулера, теории спра-

ведливости, целевой подход в управле-

нии, партисипативное управление (4). 

3. Подготовка реферата, доклада (6). 

рефе-

рат, 

док-

лад 

4. Виды и формы орга-

низации стимулиро-

вания. Стимулирова-

6 2  1. Понятие о социальном обмене. 

Прямой и опосредованный социальный 

обмен. Принципы прямообменных отно-

шений. Свободный и вынужденный об-

контр

. тест 
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ние как социальный 

обмен 

мен. Роль гарантированности как принци-

па обменных социальных отношений (4). 

5. Прямая мотивация: 

сущность и способы 
10 2 2 1. Психологические механизмы пря-

мой мотивации. Особенности восприятия 

речевой информации. Управление и логи-

ка. Ошибки аргументации.  

Механизм и условия внушающего 

воздействия. Техника внушающего воз-

действия. Роль авторитета.  

Прямая эмоциональная мотивация, 

способы и приемы ее реализации. Психо-

логическое заражение, условия его осу-

ществления, выразительные средства. 

Харизматический лидер. Психологиче-

ский механизм  подражания. Демонстри-

рование примера. Понятие эмоционально-

го интеллекта (2). 

2. Мотивационная составляющая 

идеологии организации. Миссия, деклара-

ция ценностей, этический кодекс, Виде-

ние фирмы, стратегия развития, организа-

ционная культура как факторы прямой 

мотивации (2). 

3. Подготовка к практическому заня-

тию (2). 

контр

. тест 

6. Принуждение как ме-

тод мотивации 
8 2 2 1. Сущность и проявления принужде-

ния в общественной и частной жизни, в 

сфере трудовой деятельности. 

Долговременные последствия прину-

ждения. Проблема соотношения позитив-

ной и негативной мотивации. 

Принуждение в истории трудовой 

деятельности человечества. Правила и 

сферы применения принуждения (2). 

2. Подготовка к практическому заня-

тию (2). 

контр

. тест 

7. Опережающее стиму-

лирование как про-

цесс  

14 2  1. Опережающее стимулирование как 

процесс. Операции процесса стимулиро-

вания – разработка нормативной базы, 

измерение результатов труда, оценка 

деятельности, расчет и вручение стиму-

лов, информирование работников о нор-

мативной базе (4).  

2. Нормативная база стимулирования, 

роль ее отдельных элементов – единиц 

измерения результатов труда, эталонов 

труда, эталонов оценки, функции стиму-

лирования. Виды и способы изображения 

функций стимулирования (6).  

3. Роль информированности работни-

ков о нормативной базе и основных мо-

ментах процедуры стимулирования (2). 

контр

. тест 

8. Проблемы теории и 

практики материаль-

ного неденежного 

стимулирования 

6 2  Потенциал материальных неденеж-

ных стимулов (2).    

Организационные формы материаль-

ного неденежного стимулирования. Сти-

мулирование по принципу "меню". Соци-

альный пакет предприятия. Опыт исполь-

зования материальных неденежных благ 

на российских и зарубежных предприяти-

ях (2). 

уст-

ный 

опрос 

9. Проблемы теории и 8 2 2 1. Уровни стимулирующих инстан-

ций.  
уст-
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практики морального 

стимулирования 

Проблема девальвации, обесценения 

моральных поощрений, пути предупреж-

дения.  

Современное состояние  и перспекти-

вы морального стимулирования труда в 

Российской Федерации (2). 

2. Подготовка к практическому заня-

тию (2). 

ный 

опрос 

10

. 

Время как стимул 

труда. Автостимули-

рование 

6 2  1. Время как универсальная  потреб-

ность  человека.  Современные тенденции 

в  изменении  места  времени  в структуре 

потребностей. Практика использования 

времени как стимула. Перспективы и 

развитие организационных форм стиму-

лирования труда временем. Виртуальные 

рабочие места (2).  

2. Опыт применения таких форм в 

России и за рубежом (2). 

уст-

ный 

опрос 

11

. 

Трудовое соревнова-

ние как стимулирую-

щая ситуация 

5 2  1. Отечественный и зарубежный опыт 

использования соревнования в качестве 

средства мотивации трудовой деятельно-

сти (конкретная ситуация "Врачи и паци-

енты", система "Пульсар", родовые сер-

тификаты и др.) (3). 

контр

. тест 

12

. 

Проблемы теории и 

практики материаль-

ного денежного сти-

мулирования 

12 2 2 1. Новые формы материально-

денежного стимулирования. Современные 

подходы к построению тарифных систем 

предприятий. Виды и сфера применения 

бестарифных систем оплаты труда (2).  

2. Зарубежный опыт денежного сти-

мулирования труда. Грейдирование. Сис-

темы Скэнлона и Раккера. Система Им-

прошейр. Участие персонала в собствен-

ности (2). 

3. Подготовка к практическому заня-

тию (4). 

контр

. тест 

13 Методы изучения мо-

тивационной сферы 

организации 

10 2 2 1. Методы изучения отдельных моти-

вационных характеристик персонала 

(уровня субъективного контроля, направ-

ленности личности В. Смекала и М. Куче-

ры, ориентации на успех или избежания 

неудач Т. Элерса и А.А. Реана, потребно-

сти в достижении Ю.М. Орлова). Изуче-

ние уровня мотивации персонала работой 

(методика  Р. Хэкмана и Г. Олдхэма в 

интерпретации И.П. Пономарева).  

Возможности изучения состава моти-

ваторов и демотиваторов в организации 

(метод мотивационных карт А.И. Кочет-

ковой, методика Б. Нельсона) (2). 

  2. Подготовка контрольной работы (4). 

контр

. ра-

бота 

14 КСР 1     

 ИТОГО 140 34 16 89 Эк-

замен 

 

По итогам изучения тем 2, 4, 5 и 6 проводится коллоквиум в форме ра-

боты в микрогруппах (2-4 чел): составление модели мотивации для конкрет-

ной ситуации и ее публичная защита. 
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2.2. Тематический план для студентов заочной формы обучения (6 лет 

обучения) 
№ 

 

 

  Наименование и содержание  

тем 

Объем часов 

Об-

щий 

Аудиторная ра-

бота 

Самостоятельная 

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие, 

семи-

нарские 

занятия 

1. Мотивация как совокупность мо-

тивов трудового поведения 
13 1   Изучение темы по 

основной и дополни-

тельной литературе 

(12) 

2. Мотивация как функция управ-

ления персоналом 
16 1  Изучение темы по 

основной и дополни-

тельной литературе 

(15) 

3. Зарубежные и отечественные 

теории мотивации 
23 1  Изучение темы по 

основной и дополни-

тельной литературе 

(22) 

4. Прямая мотивация: сущность и 

способы 
6 1  Изучение темы по 

основной и дополни-

тельной литературе 

(5) 

5. Принуждение как метод мотива-

ции 
10 1  Изучение темы по 

основной и дополни-

тельной литературе 

(9) 

6. Виды и формы организации сти-

мулирования. Стимулирование 

как социальный обмен 

6 1  Изучение темы по 

основной и дополни-

тельной литературе 

(5) 

7. Опережающее стимулирование 

как процесс  
16 1  Изучение темы по 

основной и дополни-

тельной литературе 

(15) 

8. Проблемы теории и практики ма-

териального неденежного стиму-

лирования 

6 1  Изучение темы по 

основной и дополни-

тельной литературе 

(5) 

9. Проблемы теории и практики 

морального стимулирования 
8 1  Изучение темы по 

основной и дополни-

тельной литературе 

(7) 

10. Время как стимул труда. Авто-

стимулирование 
6   Изучение темы по 

основной и дополни-

тельной литературе 

(6) 

11. Трудовое соревнование как сти-

мулирующая ситуация 
6   Изучение темы по 

основной и дополни-
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тельной литературе 

(6) 

12. Проблемы теории и практики ма-

териального денежного стимули-

рования 

10 1  Изучение темы по 

основной и дополни-

тельной литературе 

(9) 

13. Методы изучения мотивацион-

ной сферы организации 

9   Изучение темы по 

основной и дополни-

тельной литературе 

(9) 

14. КСР 1    

 ИТОГО 140 10 4* 125 

 

* Семинарское занятие является комплексным, затрагивающим большин-

ство тем. 

В межсессионный период в качестве контрольных мероприятий проводят-

ся индивидуальные консультации, как по отдельным темам дисциплины, так 

и по выполнению письменной контрольной работы. Контрольная работа яв-

ляется основной формой предсессионного контроля. В качестве формы ито-

гового контроля предусмотрен экзамен. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ТЕМА 1. МОТИВАЦИЯ КАК СОВОКУПНОСТЬ МОТИВОВ  

ТРУДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Содержание понятия «мотив». Связь мотива с целью поведения. Клас-

сификация мотивов. Истинные, ошибочные, ложные и защитные мотивы. 

Мотивировки и словарь мотивов. Связь мотивов с потребностями и ценно-

стями. Возможности диагностики мотивов. 

Мотивация как совокупность мотивов поведения человека. Борьба мо-

тивов. Короткая и длинная мотивация, устойчивая и неустойчивая мотива-

ция. Понятие о полимотивационности человеческого поведения. Немотиви-

рованное поведение. 

Мотивы трудовой деятельности, классификация. Мотивационный про-

филь специалиста. Методика изучения мотивации Ш. Ричи и П. Мартина. 

 

Студенты осуществляют самотестирование по методике выявления 

уровня удовлетворения потребностей (по группам А. Маслоу), обрабатыва-

ют его, анализируют и делают прогноз особенностей мотивации трудового 

поведения друг друга в парах. 

 
ТЕМА 2. МОТИВАЦИЯ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Мотивация как процесс формирования менеджером такой совокупно-

сти мотивов подчиненного, которая обеспечивала бы достижение поставлен-

ной 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, пси-

хологические и социальные результаты мотивационного воздействия. Воз-

можности оперативной мотивации. Механизмы стимулирования, принужде-

ния и прямой мотивации. Достоинства и недостатки принуждения, стимули-

рования и прямой мотивации.  

 

Индивидуальное решение студентами конкретной задачи выбора 

средств мотивации персонала учреждения на выполнение работ по благоус-

тройству помещений за пределами рабочего времени и последующее обсуж-

дение возникающих проблем и способов их разрешения. 

 

  

ТЕМА 3. ЗАРУБЕЖНЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ 

Содержательные теории мотивации. Концепция "экономического чело-

века" (Адама Смита, Эдуарда Шпрангера), "школа научного управления" 

Фредерика Тейлора, теория "человеческих отношений" Эльтона Мэйо, тео-

рия иерархии потребностей Абрахама Маслоу, теория FRG Клейтона Аль-

дерфера, теория приобретенных потребностей Дэвида МакКлелланда, теория 
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двух факторов Фредерика Герцберга, теория "Икс" и "Игрек" Дугласа Мак-

Грегора, теории "Джей" и "Зет" Уильяма Оучи. 

Процессуальные концепции мотивации. Теория подкрепления Б.Ф. 

Скиннера, модификация поведения, теория поля Курта Левина, теория ожи-

даний Виктора Врума, модель Портера-Лоулера, теории справедливости, 

теория атрибуции, модель выбора риска Д. Аткинсона, целевой подход в 

управлении, партисипативное управление. 

Отечественные концепции мотивации. Диспозиционная модель пове-

дения  В.А. Ядова, информационная теория эмоций П.В. Симонова, теория 

ценностей Б.И. Додонова, типологическая концепция трудовой мотивации 

В.И. Герчикова и др. 
 

На практическом занятии осуществляется тестирование студентов 

по методике  изучения локуса контроля (методики Дж. Роттера или, УСК) 

и тесту Б.И. Додонова. Обработка материалов и интерпретация собствен-

ных данных. Перекрестное определение индивидуальной стратегии трудо-

вой мотивации тестируемых в парах. 

 
ТЕМА 4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТИМУЛИРОВАНИЯ. 

СТИМУЛИРОВАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ОБМЕН 

Опережающая форма организации стимулирования, ее достоинства и 

недостатки, принципы совершенствования. Подкрепляющая форма организа-

ции стимулирования, ее достоинства и недостатки. Условия применения под-

крепляющего 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 от-

ношений. 

 
ТЕМА 5. ПРЯМАЯ МОТИВАЦИЯ ТРУДА 

Сущность прямой мотивации: формирование мотивов деятельности, 

лежащих в самой деятельности. Психологические механизмы прямой моти-

вации.  

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. Меха-

низм и условия внушающего воздействия. Техника внушающего воздейст-

вия. 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 экс-

прессия. Язык жестов. Эмоции и потребности. Симпатия и эмпатия. Хариз-
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матический лидер. Психологический механизм  подражания. Демонстриро-

вание примера. Понятие эмоционального интеллекта. 

Комплексные виды прямой оперативной мотивации. Достоинства и не-

достатки отдельных способов прямой мотивации. Правила прямой мотива-

ции. 

Мотивационная составляющая идеологии организации. Миссия, декла-

рация ценностей, этический кодекс, Видение фирмы, стратегия развития, ор-

ганизационная культура как факторы прямой мотивации. 

 

На семинарском занятии студенты, получив перечень утверждений и 

работая в парах, находят в них ошибки аргументации и приводят примеры 

из публичных выступлений. Во второй половине занятия студенты прослу-

шивают предлагаемые преподавателем звуковые сюжеты с целью диагно-

стики состава средств воздействия оратора на аудиторию (волевые, эмо-

циональные и рациональные механизмы). 
 

 

ТЕМА 6. ПРИНУЖДЕНИЕ КАК МЕТОД МОТИВАЦИИ  

Сущность и проявления принуждения в общественной и частной жизни, 

в сфере трудовой деятельности. Принуждение как процесс. Этапы принужде-

ния. Главные проблемы применения принудительной мотивации: информи-

рованность объекта управления, неотвратимость наказания, проблема инди-

видуализации 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 по-

зитивной и негативной мотивации. 

Достоинства и недостатки принудительной мотивации. Принуждение в 

истории трудовой деятельности человечества. Правила и сферы применения 

принуждения. 
 

 

 
ТЕМА 7. ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ КАК ПРОЦЕСС 

Опережающее стимулирование как процесс. Широкое и узкое понима-

ние процесса стимулирования. Операции процесса стимулирования – разра-

ботка нормативной базы, измерение результатов труда, оценка деятельности, 

расчет и вручение стимулов, информирование работников о нормативной ба-

зе. Нормативная база стимулирования, роль ее отдельных элементов – еди-

ниц 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. 
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ТЕМА 8. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 МАТЕРИАЛЬНОГО НЕДЕНЕЖНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

Понятие о материальных неденежных потребностях.  Классификация 

материальных неденежных благ.  Специфика метериально-неденежных сти-

мулов:  разовый характер действия, слабая делимость, необходимость тща-

тельного их индивидуального подбора, приспособленность  к подкрепляю-

щей форме организации стимулирования. Потенциал материальных неде-

нежных стимулов.    

Организационные формы материального неденежного стимулирования. 

Стимулирование по принципу "меню". Социальный пакет предприятия. 

Опыт использования материальных неденежных благ на российских и зару-

бежных предприятиях. 

 
ТЕМА 9. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 МОРАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

Моральное стимулирование как информационный процесс. Проблемы 

«языка» информационного сообщения по  поводу  трудовых  заслуг работни-

ков, единства критериев оценки, информированности работников. Стимули-

рующий механизм моральных поощрений. 

Особенности построения функции морального стимулирования. Сис-

тематизация моральных стимулов. Уровни стимулирующих инстанций. Пре-

стижность стимулов. Классификация моральных стимулов. Моральные сти-

мулы общего действия, эталонные и соревновательные. Проблема девальва-

ции, обесценения моральных поощрений, пути предупреждения. Норматив-

ные коэффициенты применения.  

Моральные порицания, специфика действия. Опыт использования.  

Современное состояние  и перспективы морального стимулирования 

труда в Российской Федерации. 
 

На практическом занятии студенты в группах осуществляют упорядо-

чение и систематизацию официальных трудовых моральных поощрений раз-

личных стимулирующих инстанций, обсуждают и защищают построенные 

иерархии стимулов.  
 

ТЕМА 10. ВРЕМЯ КАК СТИМУЛ ТРУДА 

Время как универсальная  потребность  человека.  Современные тенден-

ции 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. Пер-

спективы и развитие организационных форм стимулирования труда време-

нем. Гибкие режимы рабочего времени. Виртуальные рабочие места. Коллек-

тивные банки свободного времени.  

Опыт применения таких форм в России и за рубежом. 
 

ТЕМА 11. ТРУДОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ  
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КАК СТИМУЛИРУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ 

Специфика, достоинства и недостатки трудового соревнования как 

стимулирующей ситуации. Стимулирующая сила соревнования.  

Понятие об автостимулировании. Автостимулирующие ситуации и 

функции стимулирования.  

Отечественный и зарубежный опыт использования соревнования в ка-

честве средства мотивации трудовой деятельности (конкретная ситуация 

"Врачи и пациенты", система "Пульсар", родовые сертификаты и др.). 

 
ТЕМА 12. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 МАТЕРИАЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

Сущность денежного стимулирования. Мотивационные аспекты сдель-

ной 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. 

Системы Скэнлона и Раккера. Система Импрошейр. Достоинства и недостат-

ки систем. Участие персонала в собственности. 

 

Семинарское занятие проходит в форме анализа сложных вопросов 

построения систем оплаты труда (кейсы), для отдельных студентов – в ви-

де анализа положений по премированию (на основе документов, собранных 

во время производственной практики) в форме заранее подготовленных док-

ладов. 
 

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 мотивацион-

ного 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). Мето-

дики изучения степени удовлетворенности персонала отдельными характери-

стиками производственной среды в организации (факторная методика изуче-

ния 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).                                            
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Семинарское занятие: опрос студентов по социологической анкете 

В.И. Герчикова с последующим  анализом и интерпретацией результатов 

студентами. Определение условий эффективного применения различных оп-

робованных в процессе занятий методик. 
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   4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Основная литература:  

1. Дейнека, А.В. Управление персоналом: Учебник / А.В. Дейнека. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº» , 2010.-  292 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=966 

2. Управление персоналом: Учебное пособие / Под общ. ред. Г. И.       

Михайлиной. — 3е изд., доп. и перераб. - М.: «Дашков и К°», 2012. — 280 с 

http://e.lanbook.com/view/book/5636/ 

Дополнительная литература: 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. - М.: Норма – ИНФРА-М, 

2009. 

4. Кафидов, В. В. Управление персоналом [Текст]: учеб. пособие / В. В. 

Кафидов. – СПб.: Питер,  2009. - 202 с. (Библ. КемГУ – 10 экз) 

5. Маслова, В.М. Управление персоналом. [Текст]: учебник для вузов / 

В.М. Маслова. – М.:  Юрайт, 2011. – 488 с. (Лань) 

6. Мотивационный менеджмент: слайд-конспект лекций: тексто-

графические учебные материалы [Электронный ресурс]/ Б.Г. Прошкин; Кем-

ГУ. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-

R). – авторизированный доступ 

7. Прошкин Б.Г. Мотивация труда: управленческий подход. - Новоси-

бирск: Изд-во СО РАН, 2008. – Библиотека КемГУ, 300 экз. 

8. Мотивационный менеджмент в схемах и таблицах: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс]/ Б.Г. Прошкин; КемГУ. – Элек-

трон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – авто-

ризированный доступ 

9. Мотивационный менеджмент: методические рекомендации для препо-

давателей и студентов по проведению практических занятий и самостоятель-

ной работы студентов  /  Кемеровский государственный университет; сост. 

Б.Г. Прошкин – Кемерово, 2012. – 124 с. – Библиотека КемГУ 
 

Интернет-ресурсы 

Сайт «Эффективный менеджмент» - http://www.maguru.ru/books/spt.htm 

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

24.html 

Журнал "Экономическая теория преступлений и наказаний" -              

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

Портал - Государственные награды Российской Федерации -  

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

Институт экономических преобразований - 

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

 

Периодические журналы 

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

«Социологическте исследования» (СоЦис) (http://www.isras.ru/socis.html)  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=966
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
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«Социологический журнал» ИС РАН 

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

«Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные переме-

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

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

«Регион: экономика и социология» (http://www.sibran.ru/res.htm) 

 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме устных выступлений  

студентов на семинарских занятиях и письменных ответов на тестовые во-

просы (по отдельным темам). 

Промежуточный контроль: по итогам изучения тем 2, 4, 5 и 6 проводит-

ся коллоквиум в форме работы в микрогруппах (2-4 чел): составление модели 

мотивации для конкретной ситуации и ее публичная защита. По итогам изу-

чения темы №3  студенты пишут рефераты, проводится их выборочная защи-

та. 

Рубежный контроль осуществляется в форме экзамена в тестовой форме. 

 

1. Вопросы к экзамену  

 

1. Определение и характеристика мотивации как совокупности мотивов 

поведения человека и как функции управления. 

2. Основные положения следующих теорий мотивации – «экономическо-

го человека», школы «научного управления» Ф. Тейлора и «человече-

ских отношений» Э. Мэйо. 

3. Основные положения концепций потребностей А. Маслоу, К. Альдер-

фера 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 поля К. Левина 

8. Теория ожиданий В. Врума. 

9. Модель мотивации Портера и Лоулера. 

10. Теория справедливости Дж. Адамса. 

11. Теория атрибуции. 

12. Партисипативный подход в управлении. 

13. Целевой подход в управлении. 

14. Информационная теория эмоций П.В. Симонова.  

15. Теория ценностей Б.И. Додонова.  

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

17. Классификация методов мотивации. 

18. Понятие об оперативной и долговременной управленческой мотива-

ции. 

19. Управленческий, психологический и социальный результаты мотива-

ции. 

http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm/
http://wciom.ru/index.php?id=98/
http://www.sibran.ru/res.htm
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20. Сущность, достоинства и недостатки прямой мотивации. 

21. Сущность, достоинства и недостатки стимулирования. 

22. Сущность, достоинства и недостатки принудительной мотивации. 

23. Психологические механизмы прямой мотивации.  

24. Прямая рациональная мотивация и способы ее реализации.  

25. Прямая волевая мотивация и способы ее реализации.  

26. Прямая эмоциональная мотивация и способы ее реализации. 

27. Достоинства и недостатки отдельных способов прямой мотивации. 

28. Сущность принудительной мотивации. Классификация форм и видов 

принуждения.  

29. Достоинства и недостатки принудительной мотивации. 

30. Характеристика стимулирования как процесса. Широкое и узкое пони-

мание процесса стимулирования.  

31. Понятие и состав нормативной базы стимулирования. 

32. Роль единиц измерения результатов труда в процессе стимулирования. 

33. Роль эталона сравнения в оценке результатов труда. 

34. Функции стимулирования. Классификация и формы представления. 

35. Опережающая форма организации стимулирования, ее достоинства и 

недостатки, принципы совершенствования. 

36. Подкрепляющая форма организации стимулирования, ее достоинства и 

недостатки. 

37. Виды и принципы социального обмена. 

38. Проблемы, достоинства и недостатки материального денежного стиму-

лирования. 

39. Проблемы, достоинства и недостатки материального неденежного сти-

мулирования. 

40. Современные тенденции развития форм и систем оплаты труда. 

41. Системы участия в прибылях  Скэнлона и Раккера. 

42. Система участия в прибылях  Импрошейр. 

43. Социологические шкалы зарплаты. 

44. Метод "пробного прогона". 

45. Моральное стимулирование как информационный процесс. 

46. Состав элементов стимулирующего механизма моральных поощрений.  

47. Классификация моральных стимулов.  

48. Проблема девальвации, обесценения моральных поощрений.  

49. Возможности и практика стимулирования временем. 

50. Соревнование как стимулирующая ситуация. Стимулирующая сила со-

ревнования. 

51. Основные методы изучения мотивационной сферы предприятия. 
 

2. Темы рефератов по теме № 12 «Зарубежные и отечественные теории 

мотивации» 

 

1. Эволюция концепции "экономического человека". 

2. Тейлоризм  и его влияние на развитие более  поздних теорий мотивации. 
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3. Теория подкрепления Б. Скиннера. Модификация поведения. 

4. Теории мотивации достижения (Д. МакКлелланд,   Дж. Аткинсон и др.). 

5. Модель мотивации В. Врума. 

6. Теория самоактуализации А. Маслоу. 

7. Теория мотивации К. Альдерфера и ее связь с моделью потребностей А. 

Маслоу. 

8. Исследования по теории каузальной атрибуции. 

9. Модель Портера-Лоулера  

10. Мотивационно-гигиеническая модель Ф. Герцберга. 

11. Место денежных стимулов в теориях мотивации. 

12. Парадокс альтруизма. Исследования "помогающего поведения". 

13. Проблема власти в теориях мотивации. Фактор "макиавеллизма". 

14. Социально-психологические теории мотивации: Д. МакГрегор, Э. Мэйо и 

др. 

15. Проблема рациональности поведения в современных  теориях мотивации  

16. Теории справедливости (С. Адамс и др.) 

17. Японская модель мотивации  как пример использования социокультурных 

особенностей в управлении трудом. 

18. Мотивация через постановку целей (Э. Локк). 

19. Мотивационная роль партисипации. 
 

 

1. Контрольные работы 

 

3.1. Контрольная работа для студентов очного отделения 

 

Контрольная работа выполняется студентами на тему «Мотивацион-

ный профиль личности» по методике  Ш. Ричи и П. Мартина в соответствии 

со следующим заданием. 

 

1. Ответить на вопросы мотивационного теста, заполнить и привести таб-

лицу ответов. 

2. Дать интерпретацию результатов теста. 

3. Выступая от имени менеджера выбрать и обосновать эффективную 

стратегию мотивации лиц, обладающих аналогичным мотивационным 

профилем. 

 

Объем работы – 10 стр. текста, напечатанного через 1.5 интервала шрифтом 

14 на компьютере. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией. Учебное пособие 

для вузов – М.: ЮНИТИ, 2004. – 399 с. 

2. Основные необходимые для самостоятельной работы материа-

лы приводятся в электронном пособии: Прошкин Б.Г. Элек-
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тронный сборник материалов в помощь студентам для само-

стоятельной работы по курсу "Мотивационный менеджмент ", 

2006. 

 

 Задания и тематика контрольных работ  

(отделение заочного обучения) 
 

1. Изложить основные положения теории мотивации, доставшейся студенту 

по списку (см. ниже). 

2. Привести пример, подтверждающий действие этих положений в практике 

управления людьми (конкретная ситуация). 

3. Привести описание конкретной ситуации, ярко демонстрирующей неуда-

чу или, напротив, весьма эффективное действие субъекта управления (ме-

неджера,  собственника предприятия) в осуществлении функции мотива-

ции своих подопечных (задание «на вольную тему»). 

4. Привести список использованной литературы. 

Объем работы – 10 печатных листов. Стандартное оформление 

титульного листа. 
 

Вариант контрольной выбирается  в соответствии с номером в экза-

менационной ведомости (в алфавитном списке группы). 

1. Теория "экономического человека" 

2. Теория мотивации Фредерика Тейлора 

3. Мотивационная концепция теории «чело-

веческих отношений» Эльтона Мэйо 

4. Теория потребностей Абрахама Маслоу 

5. Теория потребностей Клейтона Альдер-

фера  

6. Теория потребностей Дэвида МакКлел-

ланда. 

7. Теория двух факторов Фредерика Герц-

берга. 

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 

 


