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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов видения целостной системы принципов и методов
мотивации трудовой деятельности персонала организации.

Задачи
дисциплины

-освоение теоретико-методологических основ систем мотивации труда;
-исследование различных теорий мотивации труда и их современных интерпретаций;
-изучение нормативно-правовых основ мотивации труда;
-формирование знаний, умений и навыков анализа и оценки систем мотивации
трудовой деятельности персонала современных предприятий (организаций) и
разработки эффективных систем мотивации труда персонала.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Психология и педагогика
Теория менеджмента
Трудовое право
Экономика и организация производства
Экономика труда
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Корпоративная социальная ответственность
Маркетинг персонала
Управленческое консультирование

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.1 Знать: виды ресурсов и

ограничений для решения
профессиональных задач;
основные методы оценки разных
способов решения задач;
действующее законодательство и
правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность

обладает знанием видов ресурсов и
ограничений для решения задач по
мотивации трудовой деятельности
персонала, основных методов оценки
разных способов решения данных
задач; знанием действующего
законодательства и правовых нормы,
регулирующих мотивацию трудовой
деятельности персонала в системе
управления человеческими ресурсами
и персоналом

Тест



УК-2.2 Уметь: проводить анализ
поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее
достижения; анализировать
альтернативные варианты
решений для достижения
намеченных результатов;
использовать нормативно-
правовую документацию в сфере
профессиональной деятельности

обладает умением проводить анализ
поставленных целей и формулировать
задачи по мотивации трудовой
деятельности персонала;
анализировать альтернативные
варианты решений для достижения
намеченных результатов данных задач;
умением использовать нормативно-
правовую документацию в сфере
мотивации трудовой деятельности
персонала

Выполнение
реферата

УК-2.3 Владеть: методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта, навыками работы с
нормативно-правовой
документацией

владеет навыками применения методик
разработки целей, задач и мероприятий
по мотивации трудовой деятельности
персонала; навыками применения
методов оценки потребности в
ресурсах, продолжительности и
стоимости мероприятий по мотивации
трудовой деятельности персонала;
навыками работы с нормативно-
правовой документацией в сфере
мотивации трудовой деятельности
персонала

Контрольная
работа

ПК5 Способен осуществлять организацию труда персонала в тактическом и оперативном управлении
человеческими ресурсами и персоналом

ПК-5.1 Знать: показатели, способы,
технологии и процессы
планирования, организации,
оплаты и стимулирования труда
персонала, законодательство о
труде и охране труда

обладает знанием показателей,
способов, технологий и процессов
планирования, нормирования,
организации, оплаты и
стимулирования труда персонала,
знанием законодательства о труде и
охране труда, необходимом в
тактическом и оперативном
управлении человеческими ресурсами
и персоналом

Тест

ПК-5.2 Уметь: осуществлять процессы
планирования, нормирования,
организации, охраны, оплаты и
стимулирования труда
персонала; использовать
законодательство о труде и
охране труда персонала в
тактическом и оперативном
управлении человеческими
ресурсами и персоналом

обладает умением осуществлять
процессы планирования,
нормирования, организации, охраны,
оплаты и стимулирования труда
персонала; умением использовать
законодательство о труде и охране
труда персонала в тактическом и
оперативном управлении
человеческими ресурсами и
персоналом

Выполнение
реферата



ПК-5.3 Владеть: навыками
использования показателей,
применения способов и
технологий ведения процессов
планирования, организации,
оплаты и стимулировании труда
персонала; навыками
использования законодательства
о труде и охране труда персонала
в тактическом и оперативном
управлении человеческими
ресурсами и персоналом

владеет навыками использования
показателей, применения способов и
технологий ведения процессов
планирования, организации, оплаты и
стимулировании труда персонала;
навыками использования
законодательства о труде и охране
труда персонала в тактическом и
оперативном управлении
человеческими ресурсами и
персоналом

Расчетное
задание

ПК6 Способен разрабатывать, организовывать и проводить мероприятия по профессиональному
развитию, построению карьеры, обучению и адаптации персонала

ПК-6.1 Знать: показатели, требования,
способы, технологии и процессы
организации и проведения
мероприятия по
профессиональному развитию,
построению карьеры, обучению
и адаптации персонала

обладает знанием показателей,
требований, способов, технологий и
процессов организации и проведения
мероприятия по профессиональному
развитию, построению карьеры,
обучению и адаптации персонала в
качестве направлений нематериальной
мотивации трудовой деятельности
персонала

Тест

ПК-6.2 Уметь: осуществлять процессы
разработки, оценки, организации
и проведения мероприятий по
профессиональному развитию,
построению карьеры, обучению
и адаптации персонала

обладает умением осуществлять
процессы разработки, оценки,
организации и проведения
мероприятий по профессиональному
развитию, построению карьеры,
обучению и адаптации персонала в
качестве направлений нематериальной
мотивации трудовой деятельности
персонала

Выполнение
реферата

ПК-6.3 Владеть: навыками учета
требований и применения
технологий и способов ведения
процессов организации и
проведения мероприятия по
профессиональному развитию,
построению карьеры, обучению
и адаптации персонала

владеет навыками учета требований и
применения технологий и способов
ведения процессов организации и
проведения мероприятия по
профессиональному развитию,
построению карьеры, обучению и
адаптации персонала в качестве
направлений нематериальной
мотивации трудовой деятельности
персонала

Эссе

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Ключевые
понятия и
основные теории
трудовой
мотивации

Теоретические основы трудовой мотивации.
Понятие мотивации. Мотивация и компетентность
руководителя современной организации.
Структура, функции и механизм трудовой
мотивации. Характеристика этапов
мотивационного процесса. Понятие потребности.
Виды потребностей и их особенности,
потребности и характерное для них
мотивационное поведение.
Понятие мотива, виды и функции мотивов.
Понятие стимула, взаимосвязь мотивов и стимулов
в управлении. Краткосрочные и долгосрочные
мотиваторы, преимущества и недостатки
использования.
Эволюция моделей трудовой мотивации. Теории
мотивации Маслоу, Альдерфера, Херцберга и
МакКлелланда. Теория ожидания, условия
мотивации. Теория справедливости. Модель
атрибуции. Теория Аткинсона, ее основные
составляющие. Теория постановки целей. Теория
самодетерминации и внутренней мотивации
поведения человека (Э. Диси, Р. Руаяна).
Понятие экстринсивной и интринсивной
мотивации. Преимущества внутренней мотивации,
условия ее развития. Теории «X» и «Y»
МакГрегора. Развитие теории «Y» (интерпретация
В. Зигерта и Л. Ланга).

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3

2. Методы трудовой
мотивации

Исследование Локка действенности отдельных
методов трудовой мотивации. Участие в
управлении как метод мотивации работников.
Управление по целям в контексте мотивации
персонала. Мотивация посредством
проектирования.
Обогащение труда. Качество трудовой жизни.
Гибкий график работы преимущества недостатки.
Система вознаграждения в организации, ее цели.
Варианты стимулирующих систем.
Материальное стимулирование труда - основные
направления мотивации. Преимущества и
недостатки систем материального стимулирования.
Основные критерии стимулов. Метод «кафе».
Мотивация труда в контексте сравнительного
менеджмента.
Особенности стимулирования на зарубежных
предприятиях (Япония, США).

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3



3. Оплата труда и
мотивация
персонала

Оплата труда, ее роль в системе вознаграждения.
Понятие заработной платы, ее функции, принципы
оплаты труда.
Формы и системы организации заработной платы:
достоинства, недостатки, сферы применения.
Тарифная система оплаты труда. Районное
регулирование заработной платы в РФ.
Бестарифная система оплаты труда.
Учет трудового вклада. Условия применения.
Вилочная модель.
Бестарифная система оплаты труда с
распределением фонда оплаты на основе балльной
оценки.
Зарубежный опыт оплаты труда.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

4. Компенсационны
й пакет
организации

Компенсационный пакет организации:
содержание, принципы формирования.
Традиционные и нетрадиционные системы
компенсации.
Разработка системы оплаты труда в рамках
традиционной системы компенсации. Основные
этапы создания.
Использование различных методов оценки труда
для разработки тарифной системы оплаты.
Нетрадиционные системы компенсации.
Индивидуальное и групповое премирование,
система платы за знания и компетенции.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

5. Основные
направления
стимулирования
труда работников
организации

Основы построения системы стимулирования
персонала; формы становления и их соответствие
мотивационным типам.
Классификация стимулов и направлений
стимулирования трудовой деятельности.
Организационные и социальные формы
мотивации.
Оплата труда ее определяющая роль в системе
вознаграждения; этапы процесса стимулирования.
Условия эффективности системы стимулирования;
материальное денежное и неденежное
стимулирование труда.
Нематериальное направление стимулирования
труда персонала организации.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

6. Нематериальное
стимулирование
трудовой
деятельности

Виды нематериальной мотивации Способы
нематериальной мотивации персонала .Система
нематериальной мотивации персонала.
Совершенствование системы нематериальной
мотивации персонала. Сущность и основные
направления нематериального стимулирования
труда персонала организации.
Моральное, организационное стимулирование
работников организации.
Стимулирование персонала свободным временем.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3



7. Формирование
системы
мотивации и
стимулирования
трудовой
деятельности
персонала
организации

Сущность и основные элементы системы
мотивации и стимулирования трудовой
деятельности.
Диагностика существующей на предприятии
системы мотивации персонала.
Формирование целей и принципов политики
организации в области мотивации труда
персонала.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3

8. Современные
подходы к
внедрению систем
стимулирования
персонала
организации

Разработка систем материального (денежного)
стимулирования.
Грейдирование рабочих мест (должностей).
Установление постоянной и переменной частей
оплаты системы труда.
Внедрение материального (неденежного)
стимулирования (социального пакета).

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

9. Управление
мотивацией и
стимулированием
трудовой
деятельности
персонала
организации.

Методологические основы управления мотивацией
и стимулированием труда.
Современные организационные структуры
управления персоналом ответственные за
реализацию политики мотивации и
стимулирования персоналом.
Оценка эффективности управления
мотивационной политикой на предприятии.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3

10. Принципы
разработки
проекта по
трудовой
мотивации
персонала

Диагностика системы мотивации. Цели и задачи
организации в зеркале мотивационной программы.
Изучение мотивации сотрудников и их
удовлетворённости трудом.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 5 2 0 3 5
2. 5 2 0 3 5
3. 6 2 0 4 5
4. 5 2 0 3 5
5. 6 2 0 4 5
6. 5 2 0 3 5
7. 5 2 0 3 5
8. 5 2 0 3 5
9. 5 1 0 4 5

10. 5 1 0 4 5
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0



Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 7
2. 3 1 0 2 7
3. 3 2 0 1 7
4. 3 1 0 2 7
5. 3 2 0 1 7
6. 4 2 0 2 7
7. 4 2 0 2 7
8. 3 2 0 1 7
9. 3 2 0 1 7

10. 3 1 0 2 7
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 16 0 16 74

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 9
2. 1 1 0 0 9
3. 1 0 0 1 9
4. 1 0 0 1 9
5. 2 1 0 1 9
6. 2 1 0 1 9
7. 1 0 0 1 9
8. 1 0 0 1 9
9. 1 0 0 1 9

10. 1 0 0 1 9
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые



преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.



6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-5.1»
Вопрос №1 .
Реальная заработная плата индивида:

Варианты ответов:
1. совпадает с номинальной заработной платой
2. это то, что указано в расчетном листке за вычетом налогов
3. это номинальная заработная плата, деленная на индекс потребительских цен
4. нет верного ответа

Вопрос №2 .
К регулярным дополнительным выплатам относятся :

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. выходное пособие при прекращении трудового договора;
2. выплаты при невыполнении норм выработки, изготовлении бракованной продукции по вине

администрации;
3. за вахтовый метод работы;
4. за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ;
5. за работу в районах Крайнего Севера

Вопрос №3 .
Лучший эффект от применения сдельной оплаты труда в сравнении с повременной проявляется, если:

Варианты ответов:
1. производство организовано на базе конвейерной сборки;
2. присутствует низкая вероятность простоя по вине администрации;
3. определение количественного результата труда требует больших затрат и нецелесообразно, или

вообще невозможно;
4. работник обладает высокой потребностью в стабильности своего положения.

Вопрос №4 .
Между общей удовлетворенностью работой и производительностью:

Варианты ответов:
1. прямая положительная связь существует не всегда
2. существует всегда прямая положительная связь
3. существует всегда прямая отрицательная связь
4. взаимосвязи никогда не существует

Вопрос №5 .
Разделение рабочих мест и работников на устойчивые замкнутые сектора, зоны, которые
ограничивают мобильность рабочей силы своими границами:

Варианты ответов:
1. границы рынка



2. сегментация рынка труда
3. устойчивые рабочие группы

Вопрос №6 .
 Тарифная ставка первого разряда:

Варианты ответов:
1. все ответы верны
2. определяет минимальную оплату неквалифицированного труда в единицу времени
3. определяется коллективным договором
4. равна единице

Вопрос №7 .
Нормы времени – это:

Варианты ответов:
1. количество производственных объектов (единиц оборудования, рабочих мест, производственных

площадей и т.д.), которые работник или группа работников соответствующей квалификации
должны обслужить в единицу времени в определенных организационно-технических условиях

2. количество рабочего времени, необходимого для изготовления единицы продукции или
выполнения объема работ в конкретных организационно-технических условиях

3. стоимость товарной продукции на 1-го работающегоустановленный объем работ, который
работники или группа работников (звено, бригада) соответствующей квалификации должны
выполнить в единицу рабочего времени (час, смену и т.д.) в определенных организационно-
технических условиях

Вопрос №8 .
Подразделяются ли тарифные ставки на часовые, дневные, месячные в рыночных условиях?

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №9 .
Если производительность труда растет за счет увеличения фонда рабочего времени, то это означает:

Варианты ответов:
1. экстенсивный путь
2. интенсивный путь
3. совершенствование организации производства

Вопрос №10 .
Норма выработки - это:

Варианты ответов:
1. количество натуральных единиц продукции на 1-го работающего
2. стоимость реализованной продукции на 1-го работающего
3. стоимость товарной продукции на 1-го работающего

Вопрос №11 .
В списочном составе работников за каждый календарный день учитываются:

Варианты ответов:
1. выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера
2. отсутствующие на работе по каким-либо причинам (отпуск, болезни, командировки и др.)
3. работники, принятые на работу по совместительству из других организаций

Вопрос №12 .
Тарифная система оплаты труда рабочих включает:



Варианты ответов:
1. тарифные сетки, тарифно-квалификационный справочник
2. тарифные ставки, тарифные сетки, районные коэффициенты
3. тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационный справочник
4. тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационный справочник, районный

справочник
Вопрос №13 .
Установление меры затрат труда в виде норм труда на выполнение определенных операций
(изготовление единиц продукции) или выполнение определенного объема работ в наиболее
рациональных организационно-технических условиях – это:

Варианты ответов:
1. норма времени
2. норма выработки
3. норма обслуживание
4. нормирование труда

Вопрос №14 .
Профессиограмма - это:

Варианты ответов:
1. перечень прав и обязанностей работников;
2. описание общетрудовых и специальных умений каждого работника на предприятии;
3. это описание особенностей определенной профессии, раскрывающее содержание

профессионального труда, а также требования, предъявляемые к человеку.
Вопрос №15 .
Измерительно-распределительная функция заработной платы заключается в:

Варианты ответов:
1. распределении фонда оплаты труда в зависимости от достигнутых индивидуальных результатов
2. отражении меры живого труда при распределении фонда потребления между наемными

работниками и собственниками средств производства
3. оптимизации распределения трудовых ресурсов по регионам, отраслям экономики, предприятиям
4. распределении работников по разрядам

Вопрос №16 .
Одним из принципов организации заработной платы является:

Варианты ответов:
1. Обеспечение одинаковых темпов роста производительности труда и темпов роста средней

заработной платы
2. Обеспечение опережающих темпов роста заработной платы над темпами роста

производительности труда
3. Обеспечение опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста средней

заработной платы
Вопрос №17 .
Тарифная система заработной платы включает:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. тарифную ставку
2. тарифные соглашения
3. тарифную сетку
4. тарифные коэффициенты
5. тарифную политику



6. тарифно-квалификационные справочники.
Вопрос №18 .
Сколько ставок оплаты труда используются в системе Д. В. Меррика?

Варианты ответов:
1. одна
2. две
3. три
4. четыре
5. пять

Вопрос №19 .
Сдельная заработная плата и комиссионные относятся:

Варианты ответов:
1. к традиционным системам компенсации
2. к нетрадиционным системам компенсации
3. и к тем, и к другим
4. не относятся ни к тем, ни к другим

Вопрос №20 .
При разработке системы оплаты труда в рамках традиционной системы компенсации используется:

Варианты ответов:
1. Метод классификации
2. Балансовый метод
3. Балльный метод оценки
4. Метод сравнения факторов
5. Метод оценки труда с помощью ранжирования
6. Метод оценки с помощью льгот
7. Метод экстраполяции

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-5.2»
1. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
2. Организация проведения аттестации персонала.
3. Совершенствование управления деловой карьерой персонала.
4. Совершенствование управления служебно-профессиональным продвижением персонала.
5. Совершенствование управления кадровым резервом.
6. Совершенствование мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала.
7. Совершенствование организации оплаты труда работников.
8. Формирование организационной культуры предприятия.
9. Совершенствование условий труда персонала.

10. Совершенствование режима труда и отдыха персонала.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «ПК-5.3»
Рассчитать заработную плату работника, сумму удержаний и сумму к выдаче.
Исходные данные: а) от слесаря Иванова И.И. получено 300 штук деталей. Отдел технического
контроля установил:
100 штук – годные
80 шт. – полный брак по вине рабочего
20 шт. – частичный брак
100 шт. – полный брак по вине поставщика
б) расценка по годным изделиям – 50 руб.
в) по частично забракованным деталям расценка снижена на 40%
г) полный брак не по вине работника оплачивается наравне с годными деталями
д) работник имеет двоих детей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-5.3»
Рабочий производственного подразделения получает заработную плату по простой сдельной оплате
труда. Объем произведенной продукции по изделию А – 200 штук; по изделию Б – 1000 штук. Нормы
времени на обработку изделия А – 60 мин, по 4 разряду; Б – 6 минут, по 5-му разряду. Часовые
тарифные ставки 4-го разряда – 91 рубль; 5-го разряда 100 рублей. Рассчитать:
1. Месячный заработок рабочего;
2. Заработок с учетом премии 20%.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-5.3»
Индивид распределяет 18 ч между работой и свободным временем. Фирма, где работает данный
индивид, оказывает своим работникам неденежные услуги (бесплатный отдых, бесплатные обеды в
офисе, бесплатное медицинское обслуживание). Все эти виды нетрудового дохода составляют для
индивида 120 руб. Ставка заработной платы равна 50 руб./час. Цена потребительских товаров равна 1
руб. Функция полезности имеет вид: U = √C*R (где С – объем потребительских товаров; R – число
часов свободного времени в день).
1. Сколько часов в день будет работать данный индивид?
2. Каким образом изменить предложение труда работника, если ставка зарплаты увеличится до 60 руб.
в час?
3. Как изменится предложение труда работника, если при ставке зарплаты равной 50 руб., его
нетрудовой доход сократиться до 100 руб.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «ПК-6.1»
Вопрос №1 .
Решение уйти на пенсию, а не продолжать работать: 

Варианты ответов:
1. означает замещение потребления досугом
2. менее вероятно, если приведенная стоимость заработков высока
3. более вероятно при высоких пенсионных выплатах
4. верны все ответы

Вопрос №2 .
Использование гибких режимов работы в организации позволяет

Варианты ответов:
1. избавиться от бесперспективных работников
2. обеспечить стабильность "ядра" персонала
3. сократить нехватку персонала за счет собственных источников рабочей силы
4. сдерживать уровень безработицы
5. снизить текучесть

Вопрос №3 .
Квалифицированный персонал набирать труднее, чем неквалифицированный. В первую очередь, это
связано с

Варианты ответов:
1. привычкой тех, кто работает;
2. приемом по рекомендательным письмам;
3. требованием со стороны самой работы;
4. недостаточной практикой набора.

Вопрос №4 .
Как обеспечить эффективную интеграцию нового сотрудника в организацию

Варианты ответов:
1. достоверная и полная предварительная информация об организации и подразделении, где

предстоит работнику трудиться;
2. использование испытательного срока для новичка;
3. регулярные собеседования новичка с руководителем его подразделения и представителем

кадровой службы;
4. введение в должность;
5. верно все вышеперечисленное.

Вопрос №5 .
Выберите однозначно верное определение. Эффективность как показатель оценки системы



стимулирования труда представляет собой:

Варианты ответов:
1. сопоставление достигнутых работниками результатов и потерь (расходов), понесенных для их

получения;
2. результат трудового процесса работников или работника в виде количества произведенной

продукции, качества оказанных услуг и пр.;
3. показатель обратный производительности;
4. показатель использования трудовых ресурсов при котором в краткосрочном периоде

максимизируется результат труда.
Вопрос №6 .
Льготы, которые предоставляет компания своим сотрудникам, являются стимулами:

Варианты ответов:
1. Нематериальными
2. Денежными
3. Материальными неденежными
4. Социальными
5. Социально-психологическими

Вопрос №7 .
Для какого типа мотивации работников базовой является такая форма стимулирования, как участие в
управлении:

Варианты ответов:
1. Инструментальный
2. Профессиональный
3. Патриотический
4. Хозяйский
5. Люмпенизированный

Вопрос №8 .
Что не относится к ключевым характеристикам рабочего места согласно модели Хэкмана и Олдхэма:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Определенность рабочего задания
2. Высококачественный труд
3. Значимость рабочего задания
4. Автономность
5. Высокая мотивация к работе
6. Обратная связь
7. Чувство ответственности за результаты
8. Разнообразие навыков

Вопрос №9 .
Для решения проблемы измерения качественных признаков при исследовании удовлетворенности
используют процедуру:

Варианты ответов:
1. квантификации
2. квалификации
3. качественной выборки
4. количественного анализа
5. кепрезентативного формирования выборки



Вопрос №10 . Такие административные взыскания, как исправительные работы и административный
арест, назначаются:

Варианты ответов:
1. органами внутренних дел;
2. судом;
3. административными комиссиями;
4. специальными надзорными органами.

Вопрос №11 .
Универсальным способом измерения объема продукции является:

Варианты ответов:
1. натурально-числовой
2. натуральный
3. стоимостной (ценностный)
4. трудовой

Вопрос №12 .
Политика занятости, которая заключается в проведении мероприятий, направленных не на борьбу с
безработицей, а на сглаживание негативных ее последствий называется:

Варианты ответов:
1. активная
2. интенсивная
3. пассивная

Вопрос №13 .
Система общественных отношений в согласовании интересов работодателей и наёмной рабочей силы:
 

Варианты ответов:
1. рынок труда
2. коллективный договор
3. трудовые отношения

Вопрос №14 .
Должностная инструкция на предприятии разрабатывается с целью:

Варианты ответов:
1. определение определенных квалификационных требований, обязанностей, прав и ответственности

персонала предприятия;
2. найма рабочих на предприятие;
3. отбора персонала для занимания определенной должности;

Вопрос №15 .
Определение квалификации специалиста, уровня знаний либо отзыв о его способностях, деловых и
иных качествах:

Варианты ответов:
1. аттестация;
2. дискриминация;
3. авторизация;

Вопрос №16 .
Аттестация работников представляет собой процедуру определения соответствия квалификации, 
результативности деятельности, уровня знаний и навыков сотрудников, их деловых, личностных  и
иных значимых качеств требованиям занимаемой должности:



Варианты ответов:
1. верно;
2. частично верно;
3. неверно.

Вопрос №17 .
Что понимается под традиционной системой аттестации работника:

Варианты ответов:
1. процесс оценки эффективности выполнения сотрудником своих должностных обязанностей,

осуществляемый непосредственным руководителем;
2. процесс комплексной оценки эффективности выполнения сотрудником своих должностных

обязанностей, осуществляемый специально формируемой комиссией в соответствии с
Положением о порядке проведения аттестации работников;

3. процесс оценки выполнения сотрудником своих должностных обязанностей его коллегами.
Вопрос №18 .
Каковы причины высвобождения работников в организации

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. структурные сдвиги в производстве;
2. перемещения работников внутри организации;
3. текучесть кадров;
4. повышение технического уровня производства;
5. изменение объемов производства.

Вопрос №19 .
Краткая трудовая биография кандидата является:

Варианты ответов:
1. профессиограмма;
2. карьерограмма;
3. анкетой сотрудника;
4. рекламным объявлением.

Вопрос №20 .
Карьера - это:

Варианты ответов:
1. индивидуально осознанная позиция и поведение, связанное с трудовым опытом и деятельностью

на протяжении рабочей жизни человека;
2. повышение на более высокую ступень структуры организационной иерархии;
3. предлагаемая организацией последовательность различных ступеней в организационной

иерархии, которые сотрудник потенциально может пройти.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-6.2»
1. Разработка оперативного плана работы с персоналом.



2. Совершенствование планирования и прогнозирования потребности в персонале.
3. Совершенствование системы набора персонала на предприятии.
4. Совершенствование системы отбора и приема персонала на предприятии.
5. Организация процесса подбора и расстановки персонала.
6. Организация процесса деловой оценки персонала.
7. Организация управления ориентацией и адаптацией персонала.
8. Совершенствование организации и нормирования труда персонала.
9. Организация процессов высвобождения персонала.

10. Организация системы развития персонала.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-6.2»
1. Управление дисциплины труда персонала.
2. Совершенствование управления безопасностью труда и здоровья персонала.
3. Совершенствование анализа и описания работы персонала и рабочего места.
4. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала организации.
5. Совершенствование оценки результатов деятельности службы управления персоналом и

отдельных подразделений данной службы.
6. Совершенствование оценки эффективности затрат на персонал организации.
7. Разработка системы бюджетирования затрат на персонал.
8. Совершенствование оценки проектов развития системы и процессов управления персоналом.
9. Развитие персонала, как основа конкурентоспособности предприятия.

10. Разработка системы мониторинга персонала предприятия.
11. Кадровый консалтинг на предприятии.
12. Формы и методы аудита персонала на предприятии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «ПК-6.3»
Эссе (из фр. essai «попытка, проба, очерк», от лат. exagium «взвешивание») — литературный жанр,
прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции
Тема эссе:
Анализ формирования и использования трудовых ресурсов в организации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «ПК-6.3»
Эссе (из фр. essai «попытка, проба, очерк», от лат. exagium «взвешивание») — литературный жанр,
прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции.
Тема эссе:
Определение основных групп трудовых показателей на предприятии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1 .
Интренсивная мотивация – это: 

Варианты ответов:
1. образование мотива к интенсивной деятельности;
2. мотивация, детерминируемая внутренними для работника факторами;
3. мотивация, в виде постановки работнику задач на выполнение интересной лично для него работы;
4. мотивация, опосредованная внешними для личности факторами.

Вопрос №2 .
Ценность, в рамках разработки систем мотивации и стимулирования труда, следует рассматривать



прежде всего в смысле:

Варианты ответов:
1. общественной ценности;
2. предметно воплощенной ценности;
3. личной ценности;
4. общемировой ценности.

Вопрос №3 .
К процессуальным теориям мотивации не относится:

Варианты ответов:
1. модель Портера-Лоулера;
2. трехфакторная модель Мак-Клелланда;
3. теория справедливости С. Адамса;
4. теория ожиданий Врума.

Вопрос №4 .
К принципам формирования системы стимулирования и мотивации труда не относится:

Варианты ответов:
1. системность (взаимодействие и взаимодополнение материальных и нематериальных стимулов);
2. соответствие стимулов интересам и возможностям работников;
3. своевременность стимулирования;
4. унификация стимулов в рамках каждой группы должностей.

Вопрос №5 .
Мотив - это:

Варианты ответов:
1. внутреннее и внешнее побуждение человека к деятельности
2. внутреннее побуждение человека к деятельности
3. внешнее побуждение к дельности
4. совокупность факторов, побуждающих человека к деятельности
5. ни одно из определений не верно.

Вопрос №6 .
В каких содержательных теориях потребности разделены на три группы:

Варианты ответов:
1. в теориях Маслоу и Альдерфера
2. в теориях Херцберга и Маслоу
3. в теориях Альдерфера и МакКлелланда
4. в теориях Локка и Альдерфера

Вопрос №7 .
Какие из перечисленных элементов не являются элементами модели мотивации Портера-Лоулера:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Ценность вознаграждения
2. Внешнее вознаграждение
3. Потребности самовыражения
4. Гигиенические факторы

Вопрос №8 .
Какие из утверждений не является верным с точки зрения теории Маслоу:



Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Люди постоянно испытывают потребности
2. Потребности низкого уровня начинают активно действовать после удовлетворения потребностей

высокого уровня
3. Потребности, находящиеся ближе к основанию «пирамиды», требуют первостепенного

удовлетворения.
4. Удовлетворенная потребность является мотиватором

Вопрос №9 .
Что входит в структуру компенсационного пакета организации?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. базовая зарплата
2. похвала
3. премии, бонусы
4. почетные звания
5. социальные выплаты и льготы
6. грамоты

Вопрос №10 .
Кто из перечисленных индивидов не включается в рабочую силу? 

Варианты ответов:
1. Разведенная полтора месяца назад домохозяйка 30-ти лет, которая активно ищет свою первую

работу
2. 53-летний бывший физик-ядерщик, который, будучи уволенным, не смог найти достойную его

работу и бросил поиски три года назад
3. 45-летняя секретарша, уволенная в пятницу утром и начавшая искать работу во второй половине

дня
4. 19-летняя посудомойка, работающая неполный рабочий день

Вопрос №11 .
Уровень участия в рабочей силе показывает: 

Варианты ответов:
1. Процент трудоспособного населения, которое является рабочей силой
2. Долю занятых в составе рабочей силы
3. Процент населения, которое занято
4. Процент занятых, которые участвуют в рабочей силе

Вопрос №12 .
Инструментальная мотивация характеризуется:

Варианты ответов:
1. стремлением работника к самореализации через освоение профессии;
2. приоритетом в мотивации работника потребностей в работе с техникой;
3. первоочередностью материальных интересов работника;
4. преобладанием мотивации властвования над другими людьми.

Вопрос №13 .
Формула, отражающая силу мотивации по теории Аткинсона, выглядит следующим образом:.

Варианты ответов:
1. Су = Му х Ву x Пу х Цв
2. Му = Су x Ву x Пу
3. Су = Му x Ву x Пу



4. Ву = Му x Су x Пу
5. Пу = Му x Ву x Су

Вопрос №14 .
К формам труда не относится:

Варианты ответов:
1. аппаратурный
2. единоличный
3. ручной механизированный

Вопрос №15 .
Модель рынка труда, характеризующаяся активной политикой государства в области занятости, при
этом уровень безработицы в стране минимальный – это модель:

Варианты ответов:
1. американская
2. итальянская
3. шведская

Вопрос №16 .
Полное представление о структуре трудовых ресурсов дает:

Варианты ответов:
1. безработные
2. занятое население
3. все ответы верны

Вопрос №17 .
Занятыми по западным стандартам не являются
 

Варианты ответов:
1. студенты дневного отделения
2. работающие по контракту старше 18 лет
3. самозанятые

Вопрос №18 .
Не является субъектом рынка:

Варианты ответов:
1. государство
2. работодатель
3. институты повышающие квалификацию

Вопрос №19 .
Какая теория мотивации относится к процессуальным теориям?

Варианты ответов:
1. теория нужд А. Маслоу;
2. теория ожидания В. Врума;
3. теория приобретенных потребностей Д. МакКлеланда;

Вопрос №20 .
 Основой для выработки и принятия решения по  стимулированию труда персонала является:

Варианты ответов:
1. оценка личных и деловых качеств;
2. оценка труда;



3. оценка результатов труда;
4. комплексная оценка качества работы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-2.2»
1. Кадры решают всё.
2. Работник и работодатель: логика взаимного притяжения.
3. Обучение менеджменту и предпринимательству на современном этапе.
4. Явление мотивации слов.
5. От управления кадрами - к управлению персоналом.
6. О передаче власти наемному менеджеру.
7. Системы мотивации персонала в Западной Европе и США.
8. Каждому - по сложности и напряжённости его труда.
9. Японское чудо.

10. Мотивация в стиле ЭКШН.
11. Оплата труда: соответствует ли она его результатам.
12. Проблемы мотивации труда на промышленных предприятиях.
13. Мотивационное значение заработной платы.
14. Повышение мотивационной функции системы вознаграждений.
15. Организация и нормирование труда.
16. Человеческий фактор в российском бизнесе.
17. Мотивация руководителей как фактор выполнения стратегии предприятия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «УК-2.3»
Примерная тематика индивидуальных контрольных заданий:
1. Разработка системы материального стимулирования для малого инновационного предприятия.
2. Разработка технологии оценки эффективности системы мотивации и стимулирования труда
персонала организации.
3. Анализ медийного материала, иллюстрирующего примеры мотивационных систем, методов
стимулирования и эффектов мотивационного воздействия на персонал.
4. Разработка системы лояльности персонала организации.
5. Повышение удовлетворенности трудом персонала конкретного предприятии
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Ключевые понятия и основные теории трудовой мотивации

1. Мотивация трудовой деятельности в системе управления.
2. Категориальный аппарат теории мотивации: потребности, мотивы, стимулы. Взаимосвязь мотивов
и стимулов.
3. Краткосрочные и долгосрочные мотиваторы. Преимущества и недостатки использования.
Категории нематериальных вознаграждений.
4. Основные этапы мотивационного процесса. Их характеристика.
5. Эволюция моделей трудовой мотивации
6. Мотивация труда в постиндустриальном обществе.
7. Мотивационный механизм в теориях Маслоу, Альдерфера. Основные выводы, недостатки,
практика применения.
8. Практическое значение мотивационных теорий Херцберга и МакКлелланда.
9. Мотивационная теория ожидания и модель Портера-Лоулера: практика применения.
10. Теория справедливости. Прогнозы реакции сотрудников на несправедливую оплату труда.



Проблемы, связанные с использованием теории справедливости.
11. Мотивация посредством проектирования работы (модель Хэкмана и Олдхэма).
12. Теория постановки целей. Основные принципы целеполагания.
13. Теория самодетерминации и внутренней мотивации поведения человека (Э. Диси, Р. Руаяна).
Преимущества внутренней мотивации.
14. Теории «X» и «Y». В. Зигерт и Л. Ланг об интерпретации теории «Y»

Тема 2. Методы трудовой мотивации
15. Оптимум мотивации. Закон Йеркса-Додсона.
16. Участие в управлении как метод мотивации работников.
17. Программы участия работников в управлении
18. Управление по целям в контексте мотивации персонала. Ошибки и причины неудач
использования
19. Основные элементы системы управления по целям.
20. Гибкий график работы: преимущества, недостатки, условия успешности применения.
21. Проектирование рабочего места. Обогащение труда. Качество трудовой жизни.
22. Удовлетворенность трудом как установка. Характеристики работы, формирующие
удовлетворенность. Проблема «мотивационного выгорания»
23. Взаимосвязь между удовлетворенностью трудом и личностью, возрастом работника, его
удовлетворенностью жизнью. Удовлетворенность трудом и производительность.
24. Исследование уровня удовлетворенности трудом. Индексы удовлетворенности.
25. Система вознаграждения в организации. Варианты стимулирующих систем. Метод «кафе».
26. Преимущества и недостатки систем материального стимулирования. Основные критерии
стимулов. Денежное вознаграждение в контексте теорий мотивации

Тема 3. Оплата труда и мотивация персонала
27. Понятие заработной платы, ее функции, принципы оплаты труда
28. Формы и системы оплаты труда: достоинства, недостатки, сферы применения.
29. Тарифная система оплаты труда.
30. Бестарифная система оплаты труда. Условия применения. Вилочная модель.
31. Бестарифная система оплаты труда с распределением фонда оплаты на основе балльной оценки.
32. Зарубежные системы заработной платы: система Тейлора, Меррика, Гантта.
33. Зарубежные системы заработной платы: система Хэлси, Бедо.
34. Зарубежные системы заработной платы: система Барта, Роуэна, Эмерсона.
35. Системы участия в прибыли и системы распределения доходов. Результаты использования.
Основные этапы разработки.
36. Системы распределения доходов Скэнлона, Ракера
37. Система распределения доходов Импрошеар.

Тема 4. Компенсационный пакет организации
38. Разработка системы оплаты труда в рамках традиционной системы компенсации. Основные
этапы создания.
39. Использование балльного метода оценки рабочего места для разработки тарифной системы
оплаты.
40. Новые тенденции в установлении окладов и часовых тарифных ставок: метод растяжек
41. Нетрадиционные системы компенсации. Особенности применения.
42. Материальное стимулирование на японских предприятиях
43. Стимулирование труда управленческого персонала (на примере США)
44. Мотивация труда в контексте сравнительного менеджмента.
45. Районное регулирование заработной платы.

Тема 5. Основные направления стимулирования труда работников организации
46. Основы построения системы стимулирования персонала.
47. Формы становления и их соответствие мотивационным типам.
48. Классификация стимулов и направлений стимулирования трудовой деятельности.
49. Организационные и социальные формы мотивации.



50. Оплата труда ее определяющая роль в системе вознаграждения; этапы процесса стимулирования.
51. Условия эффективности системы стимулирования; материальное денежное и неденежное
стимулирование труда.
52. Нематериальное направление стимулирования труда персонала организации.

Тема 6. Нематериальное стимулирование трудовой деятельности
53. Виды нематериальной мотивации персонала.
54. Способы нематериальной мотивации персонала.
55. Система нематериальной мотивации персонала.
56. Совершенствование системы нематериальной мотивации персонала.
57. Сущность и основные направления нематериального стимулирования труда персонала
организации.
58. Моральное, организационное стимулирование работников организации.
59. Стимулирование персонала свободным временем.

Тема 7. Формирование системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала
организации

60. Сущность и основные элементы системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности.
61. Диагностика существующей на предприятии системы мотивации персонала.
62. Формирование целей и принципов политики организации в области мотивации труда персонала.

Тема 8. Современные подходы к внедрению систем стимулирования персонала организации
63. Разработка систем материального (денежного) стимулирования.
64. Грейдирование рабочих мест (должностей). Установление постоянной и переменной частей
оплаты системы труда.
65. Внедрение материального (неденежного) стимулирования (социального пакета).

Тема 9. Управление мотивацией и стимулированием трудовой деятельности персонала организации.
66. Методологические основы управления мотивацией и стимулированием труда.
67. Современные организационные структуры управления персоналом ответственные за реализацию
политики мотивации и стимулирования персоналом.
68. Оценка эффективности управления мотивационной политикой на предприятии.

Тема 10. Принципы разработки проекта по трудовой мотивации персонала
69. Диагностика системы мотивации.
70. Цели и задачи организации в зеркале мотивационной программы.
71. Изучение мотивации сотрудников и их удовлетворённости трудом.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
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https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Абакумова Н.Н. Мотивация и
стимулирование
трудовой деятельности

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108237.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Чиликина И.А. Мотивация трудовой
деятельности

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83191.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Абакумова Н.Н. Мотивация и
стимулирование
трудовой деятельности

Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления
«НИНХ»

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87136.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Адова И.Б. Инструментарий

успешного менеджера.
Диагностика мотивации
трудовой деятельности
и вознаграждения
персонала

Новосибирский
государственный
технический
университет

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91359.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Зоткина Н.С.
Гусарова М.С.
Копытова А.В.

Трудовая мотивация
персонала: критерии и
методы оценки

Тюменский
индустриальный
университет

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/83739.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без

http://www.iprbookshop.ru/108237.html
http://www.iprbookshop.ru/83191.html
http://www.iprbookshop.ru/87136.html
http://www.iprbookshop.ru/91359.html
http://www.iprbookshop.ru/83739.html


которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


