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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» 

изучается студентами направления «Управление персоналом» в 5,6 семестре 

в соответствии с учебным планом, рабочей программой.  

Цель изучаемой дисциплины – приобретение теоретических знаний о 

процессах побуждения человека к труду и практических системах 

стимулирования персонала на предприятии. Целью освоения дисциплины 

«Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» является 

формирование теоретической ориентации обучающихся в области 

побуждения человека к труду, управления трудом и практической 

подготовки к управлению персоналом на основе знания современных форм, 

методов и механизмов стимулирования.   

В результате освоения материалов курса обучающийся должен знать 

принципы и основы формирования системы мотивации и стимулирования 

персонала, в том числе оплаты труда, и умеет применять их на практике, 

знать порядок применения дисциплинарных взысканий, основы подготовки, 

организации и проведения исследований удовлетворенности персонала  

работой в организации и уметь использовать их на практике, знать и уметь 

применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации.   

В результате изучения курса «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности» студент должен:  

– знать теоретические основы формирования мотивации сотрудников, 

построения системы стимулирования, механизм возникновения мотивации, 

проблемы, связанные с некомпетентностью в данной области и возможные 

способы стимулирования персонала;  

          – уметь анализировать характеристики и параметры организации, 

определяющие особенности системы стимулирования, разрабатывать 

системы стимулирования, наиболее эффективно мотивирующие к труду;  
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–  владеть навыками проведения исследований мотивации, 

потребностей работников предприятия, овладеть навыками составления 

инструментария, а также обработки и анализа полученных данных, 

правильной интерпретации результатов исследования.  

Основная цель и задача методических указаний – помочь студентам в 

их самостоятельной работе над учебниками, в подготовке к семинарским 

занятиям, а также самостоятельно оценивать уровень усвоенных знаний.  
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1.  СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ 

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

  

Содержание дисциплины по ГОС  

Блок вопросов о теоретических основах мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности рассматривает принципы функционирования, 

элементы системы и состав подсистем системы мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности персонала, классические и современные теории 

трудовой мотивации, механизмы формирования и функционирования 

трудовой мотивации.   

В блоке вопросов о технологии формирования и совершенствования 

системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности изучается  

порядок диагностики существующей системы мотивации и стимулирования 

персонала, в том числе методика мониторинга состояния профильного рынка 

труда в части заработных плат, компенсаций и элементов стимулирования, 

методика проведения диагностики и анализа существующих в организации 

методов, форм и элементов системы стимулирования, порядок подготовки, 

организации и проведения исследования удовлетворенности персонала и 

трудовой мотивации работников организации,  методические подходы к 

анализу стратегии управления персоналом в целях описания стратегия в 

области мотивации и стимулирования трудовой деятельности и выработки 

принципиального состава и содержания ее основных элементов. Также в 

данном блоке вопросов обобщаются направления, формы и методы 

материального денежного и неденежного стимулирования персонала, в том 

числе изучается методика и практика применения методов анализа и 

описания рабочих мест (должностей) для классификации рабочих мест 

(должностей) по внутрифирменной ценности и систематизации условий 

материального денежного вознаграждения работников, порядок разработки 

перечня социальных льгот и компенсационной политики с целью 
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формирования структуры «социального пакета». Последовательное изучение 

технологии формирования и совершенствования системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности завершается изучением 

направлений, методов и порядка применения в управлении персоналом мер 

морального и организационного  стимулирования и стимулирования 

персонала свободным временем, образующих в целостном единстве систему 

нематериального стимулирования персонала, и порядок закрепления 

нововведений во внутренних нормативных документах, фиксирующих 

систему мотивации и стимулирования персонала.  

В блоке вопросов по управлению системой мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности изучается субъект и объект 

управления, механизмы и ресурсы управления, общие и специфические 

функции управления, практические подходы к управлению мотивацией и 

стимулированием трудовой деятельности. Также в данном блоке вопросов 

раскрываются методика оценки эффективности системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности: показатели, критерии, методы 

оценки, порядок подготовки, проведения оценки и формы обобщения 

результатов оценивания.  

 

2. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Тема 1. Структура, функции и механизм трудовой 

мотивации личности  

  

Учебные вопросы:  

- роль труда в жизни человека;  

- основные понятия теории трудовой мотивации индивида;  

- структура и  механизм трудовой мотивации личности; - типы мотивов 

труда.  

 Вопросы для обсуждения   
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Роль труда в жизни человека.  

1) В чем состоит роль труда в развитии человека и общества?  

2) Какие функции выполняет труд в жизни отдельного человека и 

общества в целом?  

3) Чем отличается социологический подход к изучению трудовой 

мотивации личности от экономического, психологического и др.? 

Основные понятия теории трудовой мотивации индивида.  

1) Какие понятия можно отнести к теории трудовой мотивации?  

2) Чем отличаются понятия «мотивационный процесс» и «трудовая 

мотивация личности»?  

3) Каким образом влияет конкретная среда на реализацию 

профессиональных способностей индивида?  

Структура и механизм трудовой мотивации личности.  

1) Из каких элементов состоит мотивационная структура личности?  

2) Что отражает мотивационная структура личности?  

3) Какие типы потребностей выделяют различные авторы? Типы 

мотивов труда.  

1) Какие типы мотивов и по каким основаниям выделяют?  

2) Зачем нужна классификация мотивов?  

  

Практические задания.  

1) От чего зависит уровень трудовой мотивации?  

2) Что из перечисленного можно назвать мотиватором?  

- потребности, интересы, функциональные 

состояния личности;  

- окружающие люди; - деньги.  

3) К какому уровню относится потребность в безопасности (по А. 

Маслоу)?  
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4) Элементарные фиксированные установки личности по Ядову – 

это:  

- тактика достижения целей;  

- стандартная реакция индивида на предметную среду; - 

неосознаваемое поведение.  

  

Темы самостоятельной работы  

Используя рекомендуемую литературу, самостоятельно изучите темы 

«Функции мотивов в сфере труда» и ответьте на следующие вопросы:  

1) Перечислите основные функции мотивов труда.  

2) Что дает для изучения процесса мотивации выделение данных 

функций?   

  

Литература   

Основная литература  

1. Маслоу, А. Мотивация и личность: пер. с англ. / А. Маслоу. – 3-e изд. – 

Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2011. – 351 с.  

2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник: для 

студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент орг. ", "Упр. персоналом" / 

А. Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Е. А. Митрофанова и др.; под ред. А. Я. 

Кибанова. – М.: Инфра-М, 2009. – 412 с.   

  Дополнительная литература  

1. Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала: 

учебное пособие для вузов / Т. О. Соломанидина, В. Г. Соломанидин. – 2-

e изд., перераб. и доп. –  М.: Юнити, 2009. – 312 с.   

2. Ефимова, Е. И. Мотивация безопасного труда / Е. И. Ефимова// 

Безопасность жизнедеятельности. – 2009. – № 11. – С. 10-11.  
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Тема 2. Методы и формы социальной регуляции трудовой  

деятельности индивида  

Учебные вопросы:  

- социальный статус индивида как отражение его места в обществе 

и в сфере производства;  

- социальные институты, регулирующие трудовое поведение 

индивида.  

Вопросы для обсуждения   

Социальный статус индивида как отражение его места в 

обществе и в сфере производства  

8 

1) Что относится к институциональным аспектам включения 

работника в производственный процесс?  

2) Какие статусы личности Вы знаете?  

3) Какие три измерения имеет социальный статус личности?  

4) Каковы функции статуса личности?  

Социальные институты, регулирующие трудовое поведение 

индивида  

1) Что есть социальный институт?  

2) Какие социальные институты и как влияют на мотивационную 

сферу личности?  

  

Практические задания  

1. Перечислите различные виды социальных институтов.   

2. Что такое социальная роль?  

3. Подумайте, какими условиями определяется возможность 

индивида занять определенное рабочее место?  
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Темы самостоятельной работы  

Используя рекомендуемую литературу, самостоятельно изучите тему  

«Социальная структура общества» и ответьте на следующие вопросы:  

1) Объясните, чем определяется положение индивида в социальной 

структуре общества.  

2) Каким образом статус человека влияет на его мотивацию?  

3) С каким видом мотивации связано положение индивида в 

обществе в наибольшей степени?  

  

Литература   

Основная литература  

1. Разнодежина, Э.Н. Мотивация рыночной организации труда в 

современных условиях / Э. Н. Разнодежина, И. В. Красников; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение 

высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск:  

УлГТУ, 2011. – 214 с.  

Дополнительная литература  

1. Иванова, Н. Г. Мотивация трудовой деятельности: учеб.-метод. комплекс / 

Н. Г. Иванова; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное 

учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т, Ин-т 

дистанционного образования. – Ульяновск : УлГТУ, 2005. – 164 с.  

2. Исаев, А. В. Мотивация  - способ управления развитием и 

саморазвитием социального субъекта / А.В. Исаев // Сибирский 

педагогический журнал. – 2011. – N 7. – С. 312-320.  
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Тема 3. Эволюция и современное состояние теории мотивации  

трудовой деятельности  

Учебные вопросы:  

- политика кнута и пряника;  

- содержательные теории мотивации;  

- процессуальные теории мотивации трудовой деятельности.  

  

Вопросы для обсуждения   

Политика кнута и пряника.  

1) В чем особенности политики кнута и пряника, когда она приносила 

успех?  

Содержательные теории мотивации.  

1) Какие содержательные теории мотивации Вам известны?  

2) В чем суть содержательных теорий мотивации?  

Процессуальные теории мотивации трудовой деятельности.  

1) Какие процессуальные теории мотивации Вам известны?  

2) Каковы достоинства и недостатки теории ожидания, теории 

справедливости и модели Портера-Лоулера, каковы возможности их 

применения на практике?  

3) Чем различаются содержательные и процессуальные теории 

мотивации?  

  

Практические задания  

1. Оцените достоинство и недостатки различных теорий мотивации.  

2. Оцените возможность практического применения различных 

теорий мотивации.  

3. Каковы перспективы использования различных теорий на 

практике?  

 Темы самостоятельной работы  
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Используя рекомендуемую литературу, самостоятельно изучите тему  

«Биологические теории мотивации» и ответьте на следующие вопросы:  

1) На чем основываются биологические теории мотивации?  

2) Чем отличатся биологические теории мотивации?  

3) Чем полезно их изучение?  

  

Литература   

Основная литература  

1. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы: [учеб. пособие] / Е. П. Ильин – 

СанктПетербург [и др. ]: Питер, 2011. – (Мастера психологии). – 508 с.  

2. Маслоу, А. Мотивация и личность: пер. с англ. / А. Маслоу. – 3-e изд. – 

Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2011. – 351 с.  

3. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник: для студ. 

вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент орг. ", "Упр. персоналом" / А. 

Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Е. А. Митрофанова и др.; под ред. А. Я. 

Кибанова. – М.: Инфра-М, 2009. – 412 с.   

4. Одегов, Ю.Г. Мотивация трудовой деятельности: учебно-практическое 

пособие / Ю. Г. Одегов, А. А. Федченко, Е. С. Дашкова. – М. : 

АльфаПресс, 2009. – 335 с.  

5. Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала: 

учебное пособие для вузов / Т. О. Соломанидина, В. Г. Соломанидин. – 2-e 

изд., перераб. и доп. – М.: Юнити, 2009. – 312 с.  

 

Тема 4. Оплата труда, ее определяющая роль в системе 

вознаграждения  

Учебные вопросы  

- правовое регулирование сферы труда;  

- сущность заработной платы;  

- основные показатели, отражающие уровень жизни населения.  
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Вопросы для обсуждения   

Правовое регулирование сферы труда.  

1) Какие гарантии в сфере труда имеет индивид в соответствии с 

международными и российскими правовыми актами?  

2) Какими правовыми актами регулируется сфера труда? 

Сущность заработной платы.  

1) Какова структура доходов современного человека и какую роль в 

них играет заработная плата?  

2) Какова сущность заработной платы: это цена рабочей силы или 

цена труда?  

 

Основные показатели, отражающие уровень жизни населения.  

1) В какой системе категорий описывается уровень жизни населения? 

2) Что есть прожиточный минимум и минимальная потребительская 

корзина?  

  

Практические задания  

1) Что отражает понятие уровня жизни?  

2) Какие функции выполняет понятие уровня жизни?  

3) Охарактеризуйте понятие «бедность».  

  

Темы самостоятельной работы  

Используя рекомендуемую литературу, самостоятельно изучите тему  

«Методика расчета минимальной потребительской корзины» и 

ответьте на следующие вопросы:  

1) Перечислите основные методы, используемые для расчета 

потребительской корзины для различных групп населения.  



 

15 

 

2) Какие основные группы товаров и услуг входят в 

потребительскую корзину?   

  

Литература   

Основная литература  

1. Ветлужских, Е. Мотивация и оплата труда. Инструменты. Методики. 

Практика / Е. Ветлужских. – 4-e изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 

148 с.  

2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник: для студ. 

вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент орг. ", "Упр. персоналом" / А. 

Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Е. А. Митрофанова и др.; под ред. А. Я. 

Кибанова. – М. : Инфра-М, 2009. – 412 с.  

3. Одегов, Ю.Г. Мотивация трудовой деятельности: учебно-практическое 

пособие / Ю. Г. Одегов, А. А. Федченко, Е. С. Дашкова. – М.: 

АльфаПресс, 2009. – 335 с.  

4. Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала: 

учебное пособие для вузов / Т. О. Соломанидина, В. Г. Соломанидин. – 2-

e изд., перераб. и доп. – М.: Юнити, 2009. – 312 с.   

 

Тема 5. Основные принципы регулирования оплаты труда в 

России  

Учебные вопросы:  

- коллективно-договорное регулирование оплаты труда на разных 

уровнях;  

- формы и системы оплаты труда, рациональные условия их 

применения.  

  

Вопросы для обсуждения   
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Коллективно-договорное регулирование оплаты труда на разных 

уровнях.  

1) Что такое Генеральное соглашение по труду, каково его 

содержание?  

2) Что есть Территориальное (региональное) соглашение по 

труду, каково его содержание?  

3) Что такое отраслевое тарифное соглашение, каково его 

содержание?  

4) Каково содержание коллективного договора?  

5) Каковы основные части индивидуального трудового 

договора?  

Формы и системы оплаты труда, рациональные условия их 

применения.  

1) Какие формы и системы оплаты труда Вы знаете?  

2) Каковы условия рационального применения различных форм и 

систем оплаты труда?  

  

Практические задания  

1) Укажите, в каких формах отражается содержание различного 

уровня соглашений в индивидуальном трудовом договоре?  

2) Проанализируйте содержание индивидуального трудового 

договора, выделите в нем необходимую и факультативную части, 

дополнительные социальные гарантии.  

3) Назовите участников соглашений по труду различного уровня.  

  

Темы самостоятельной работы  

Используя рекомендуемую литературу, самостоятельно изучите тему  

«Содержание Генерального соглашения по труду» и ответьте на 

следующие вопросы:  
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1) Перечислите основные направления, обозначенные в 

Генеральном соглашении.  

2) Насколько обязательными к исполнению являются положения, 

представленные в Генеральном соглашении?  

  

Литература   

Основная литература  

1. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник: для студ. 

вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент орг. ", "Упр. персоналом" / А. 

Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Е. А. Митрофанова и др.; под ред. А. Я. 

Кибанова. – М. : Инфра-М, 2009. – 412 с.  

2. Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала: 

учебное пособие для вузов / Т. О. Соломанидина, В. Г Соломанидин. – 2-e 

изд., перераб. и доп. – М.: Юнити, 2009. – 312 с.  

 

Тема 6. Организация оплаты труда  

Учебные вопросы  

- тарифная система оплаты труда как основная система;  

- методы гибкого регулирования заработной платы;  

- премиальные выплаты и их назначение, условия применения и 

эффективность;  

- надбавки и доплаты к основной заработной плате; - поощрение 

свободным временем.  

  

Вопросы для обсуждения   

Тарифная система оплаты труда как основная система.   

1) Каковы основные принципы организации заработной платы?  

2) Какие основные элементы имеются в структуре фонда 

заработной платы?  
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3) Дайте определение понятия «тарифная система», каковы ее 

основные элементы, достоинства и недостатки?  

4) Какие гарантии в области заработной платы установлены 

Российским законодательством?  

Методы гибкого регулирования заработной платы.  

1) На чем основаны методы гибкого регулирования заработной платы?  

Премиальные выплаты и их назначение, условия применения и 

эффективность.  

1) Каковы условия применения и эффективность премиальных 

выплат?  

2) Какие виды премиальных выплат Вы знаете?  

Надбавки и доплаты к основной заработной плате.  

1) Какую роль играют надбавки и доплаты к основной заработной 

плате?  

2) Перечислите виды надбавок и доплат. Поощрение свободным 

временем.  

1) Каковы рациональные формы поощрения работников свободным 

временем?  

2) Каковы условия применения различных форм поощрения работников 

свободным временем?  

3) В чем выражается эффективность использования различных форм 

поощрения работников свободным временем?  

  

Практические задания  

1) Предложите различные способы поощрения свободным временем 

работников различных отраслей и должностей.  

  

Темы самостоятельной работы  

Используя рекомендуемую литературу, самостоятельно изучите тему  
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«Современные системы оплаты труда» и ответьте на следующие 

вопросы:  

1) В чем преимущество и особенности применения оплаты в 

зависимости от роста квалификации?  

2) В чем преимущество и особенности системы с гарантированной 

повременной ставкой?  

3) Какие еще существуют современные системы стимулирования, в 

чем их особенность?  

  

Литература   

Основная литература  

1. Ветлужских, Е. Мотивация и оплата труда. Инструменты. Методики. 

Практика / Е. Ветлужских. – 4-e изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 

148 с.  

2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник: для студ. 

вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент орг. ", "Упр. персоналом" / А. 

Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Е. А. Митрофанова и др.; под ред. А. Я. 

Кибанова. – М.: Инфра-М, 2009. – 412 с.  

3. Одегов, Ю. Г. Мотивация трудовой деятельности : учеб.-практ. пособие / 

Ю. Г. Одегов, А. А. Федченко, Е. С. Дашкова. – М. : Альфа-Пресс, 2009. – 

335 с.  

4. Разнодежина, Э. Н. Мотивация труда в современных условиях 

хозяйствования / Э. Н. Разнодежина, С. В. Филянин // Российское 

предпринимательство. – 2011. – № 11, вып. 1. – С. 47-51.  

5. Шеходанов, Д. Мотивация по результатам работы: case-example / Д. 

Шеходанов // Справочник по управлению персоналом. – 2010. – N 10 

(октябрь). – С. 32-33.  
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6. Ширинова, Г. Мотивация персонала в современных экономических 

условиях / Г. Ширинова // Справочник по управлению персоналом. – 

2009. – N 9 (сентябрь). – С. 122-126.  

 

Тема 7. Учет трудового вклада  

Учебные вопросы  

- бестарифные системы оплаты труда;  

- особенности оплаты труда государственных служащих.  

  

Вопросы для обсуждения   

Бестарифные системы оплаты труда.  

1) Что есть бестарифные системы оплаты труда?  

2) Какие бестарифные системы оплаты труда Вам известны?  

Опишите их достоинства и недостатки.  

Особенности оплаты труда государственных служащих.  

1) Каковы особенности труда государственных служащих?  

2) Каковы формы оплаты труда государственных служащих?  

3) Чем определяется оплата труда государственных 

служащих?  

4) Опишите позитивный опыт увязки оплаты труда 

государственных служащих с результатами социально-экономического 

развития региона.  

  

Практические задания  

1) В каких случаях целесообразно применять бестарифные системы 

оплаты труда?  

2) Проанализируйте ФЗ «Об основах государственной службы 

Российской Федерации».  
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Темы самостоятельной работы  

Используя рекомендуемую литературу, самостоятельно изучите тему  

«Оплата труда руководителей, специалистов и служащих» и ответьте 

на следующие вопросы:  

1) На чем основана система оплаты труда руководителей, 

специалистов и служащих?  

2) Что является основанием для оценки труда руководителей, 

специалистов и служащих?  

3) Как учитываются различия в объеме, качестве, интенсивности 

работы, уровне квалификации руководителей, специалистов и служащих 

одного уровня, должности?  

  

Литература   

Основная литература  

1. Ветлужских, Е. Мотивация и оплата труда. Инструменты. Методики. 

Практика / Е. Ветлужских. – 4-e изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 

148 с.  

2. Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала: 

учебное пособие для вузов / Т. О. Соломанидина, В. Г. Соломанидин. – 2-

e изд., перераб. и доп. – М.: Юнити, 2009. – 312 с.   

3. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник: для студ. 

вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент орг. ", "Упр. персоналом" / А. 

Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Е. А. Митрофанова и др.; под ред. А. Я. 

Кибанова. – М.: Инфра-М, 2009. – 412 с.  

4. Одегов, Ю.Г. Мотивация трудовой деятельности: учебно-практическое 

пособие / Ю. Г. Одегов, А. А. Федченко, Е. С. Дашкова. – М.: 

АльфаПресс, 2009. – 335 с.  

Дополнительная литература  
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1. Егоршин, А. П. Мотивация трудовой деятельности : учеб. пособие : для 

студ. вузов, обучающихся по спец. "Упр. персоналом" / А. П. Егоршин. – 

2-e изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 463 с.  

2. Кошелева, Ю. Мотивация персонала / Ю. Кошелева, М. Архипов // 

Управление персоналом. – 2012. – № 16 (290). – С. 12-34.  

3. Маев, С. Мотивация оплатой / С. Маев // Кадровик. – 2011. – № 7. –  

С. 101-103.  

4. Шеходанов, Д. Мотивация по результатам работы: case-example / Д. 

Шеходанов // Справочник по управлению персоналом. – 2010. – N 10 

(октябрь). – С. 32-33.  

 

Тема 8. Районное регулирование заработной платы  

Учебные вопросы  

- понятие территориального регулирования заработной 

платы;  

- принципы районирования территории;  

- основные элементы системы территориального 

регулирования заработной платы.  

  

Вопросы для обсуждения   

Понятие территориального регулирования заработной платы. 1) 

Каковы цели районного регулирования заработной платы?  

2) Какие органы власти занимаются районным регулированием 

заработной платы?  

Принципы районирования территории.  

1) По каким основаниям делится территория России при районном 

регулировании заработной платы?  

Основные элементы системы территориального регулирования 

заработной платы.  
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1) Каковы основные элементы системы территориального 

регулирования заработной платы?  

  

Практические задания  

1. Каковы условия применения различных элементов системы 

территориального регулирования заработной платы?  

2. Сколько групп регионов выделяют в России по уровню цен на 

продукты питания и на отдельные непродовольственные товары?  

  

Литература   

Основная литература  

1. Ветлужских, Е. Мотивация и оплата труда. Инструменты. Методики. 

Практика / Е. Ветлужских. – 4-e изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 

148 с.  

2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник: для 

студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент орг. ", "Упр. 

персоналом" / А. Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Е. А. Митрофанова и др.; 

под ред. А. Я. Кибанова. – М. : Инфра-М, 2009. - 412 с.   

3. Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала: 

учебное пособие для вузов / Т. О. Соломанидина, В. Г. Соломанидин. – 2-

e изд., перераб. и доп. – М. : Юнити, 2009. – 312 с.   

4. Дополнительная литература  

1. Егоршин, А. П. Мотивация трудовой деятельности : учеб. пособие : для 

студ. вузов, обучающихся по спец. "Упр. персоналом" / А. П. Егоршин. – 

2-e изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 463 с.  

2. Одегов, Ю. Г. Мотивация трудовой деятельности : учеб.-практ. пособие / 

Ю. Г. Одегов, А. А. Федченко, Е. С. Дашкова. – М. : Альфа-Пресс, 2009. – 

335 с.  
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3. Пряжников, Н. С. Мотивация трудовой деятельности : учеб. пособие / Н. 

С. Пряжников. – М. : Академия, 2008. – 367 с.   

  

Тема 9. Основные тенденции и проблемы в оплате труда в России  

Учебные вопросы:  

- развитие форм и систем оплаты труда в связи с 

преобразованиями в технике и технологии производства и механизма 

регулирования заработной платы;  

- функциональное и личное распределение доходов;  

- оплата труда в сфере материального производства: современные 

проблемы теории и практики.  

  

Вопросы для обсуждения   

Развитие форм и систем оплаты труда в связи с 

преобразованиями в технике и технологии производства и механизма 

регулирования заработной платы.  

1) Какие тенденции в формах оплаты труда создают современные 

технологии на производстве?  

2) Каким образом влияет НТП на структуру общественного труда, 

доходов и расходов населения?  

Функциональное и личное распределение доходов.  

1) Что есть функциональное и личное распределение доходов?  

2) Чем различаются эти виды распределения?  

Оплата труда в сфере материального производства: современные 

проблемы теории и практики.  

1) Какие социально-экономические проблемы связаны в России с 

перекосами в функциональном и личном распределении доходов?  

2) Назовите основные проблемы в оплате труда в России по 

Волгину и Егорову.  
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 Практические задания  

1) Предложите способы устранения проблем, вызванных 

кризисными явлениями.  

2) Чем отличаются проблемы, связанные с оплатой труда, 

вызванные кризисными явлениями 90-х годов и кризисом 2008 года?  

  

Темы самостоятельной работы  

Используя рекомендуемую литературу, самостоятельно изучите тему  

«Способы оптимизации оплаты труда в условиях кризисной 

экономики» и ответьте на вопросы:  

1) Какие существуют стратегии оплаты труда в условиях кризиса?  

  

Литература   

Основная литература  

1. Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала: 

учебное пособие для вузов / Т. О. Соломанидина, В. Г. Соломанидин. – 2-

e изд., перераб. и доп. – М.: Юнити, 2009. – 312 с.   

Дополнительная литература  

1. Божченко, Ж. Мотивация и материальное стимулирование работников 

сельского хозяйства / Ж. Божченко // Нормирование и оплата труда в 

сельском хозяйстве. – 2012. – № 7. – С. 29-31.  

2. Васильева, М. Г. Мотивация персонала в условиях внедрения инноваций / 

М.Г. Васильева // Управление персоналом. – 2009. – N 10 (212). – С. 54-56.  

3. Качан, П. А. Мотивация и демотивация персонала / П.А.Качан // 

Российское предпринимательство. – 2010. – N 8, вып. 2. – С. 76-80.  

4. Кобяк, М. Мотивация персонала при минимальном бюджете / М. Кобяк,  

Т. Тумаркина // Отель. – 2010. – N 3. – С. 30-31.  

5. Поляков, В. Мотивация персонала в условиях кризиса / В. Поляков, И. 

Дудник // Управление персоналом. – 2009. – N 5 (207). – С. 88-90.  
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6. Руденко, М. Мотивация в условиях кризиса / М. Руденко, А. Шишова // 

Служба кадров и персонал. – 2009. – N 3. – С. 13-15.  

7. Салтык, И. П. Мотивация аграрного труда / И.П. Салтык, В.Ф. Гранкин  

// Региональная экономика: теория и практика. – 2009. – N 33. – С. 1724.  

8. Чемеков, В. Мотивация страхом: от негатива к позитиву / В.М. Чемеков // 

Справочник по управлению персоналом. – 2012. – № 8 (август). – С. 75-

80.  

9. Ширинова, Г. Мотивация персонала в современных экономических 

условиях / Г. Ширинова // Справочник по управлению персоналом. – 

2009. – N 9 (сентябрь). – С. 122-126.  

10. Яшкина, Н. В. Мотивация и формирование стратегического поведения / 

Н.В. Яшкина // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика 

и социология. – 2009. – N 10. – С. 7-14.  

 

Тема 10. Зарубежный опыт оплаты труда  

Учебные вопросы  

- общие принципы стимулирования труда на Западе;  

- стимулирование труда в корпорациях США;  

- стимулирование труда в Японии;  

- стимулирование труда на предприятиях Финляндии, Швеции.  

  

Вопросы для обсуждения   

Общие принципы стимулирования труда на Западе.  

1) Каковы общие принципы стимулирования труда на Западе?  

2) Какие рациональные моменты стимулирования труда на Западе 

можно применить в России?  

Стимулирование труда в корпорациях США.  

1) Каковы особенности стимулирования труда в корпорациях 

США?  
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2) Отметьте общие черты в стимулировании на российских 

крупных предприятиях и корпорациях США Стимулирование труда в 

Японии.  

1) Чем отличается стимулирование труда в Японии?  

Стимулирование труда на предприятиях Финляндии, Швеции.  

1) Какие черты отличают стимулирование труда на предприятиях 

Финляндии и Швеции?  

  

Практические задания  

1) Каким образом связаны особенности стимулирования труда в той 

или иной стране Запада с ее уровнем социально-экономического развития, с 

климатическими и национальными особенностями и т. д.?  

2) Какие рациональные моменты зарубежного опыта оплаты труда 

пригодны для применения их в российской действительности?  

  

Темы самостоятельной работы  

Используя рекомендуемую литературу, самостоятельно изучите тему  

«Стимулирование труда на предприятиях Германии» и ответьте на 

следующие вопросы:  

1) Существуют ли общеевропейские особенности в стимулировании 

труда персонала?  

2) Что является основой для формирования оплаты труда на 

немецких предприятиях?  

  

Литература   

Основная литература  

1. Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала: 

учебное пособие для вузов / Т. О. Соломанидина, В. Г. Соломанидин. – 2-

e изд., перераб. и доп. – М. : Юнити, 2009. – 312 с.   
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2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник: для студ. 

вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент орг. ", "Упр. персоналом" / А. 

Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Е. А. Митрофанова и др.; под ред. А. Я. 

Кибанова. – М.: Инфра-М, 2009. – 412 с.   

3. Дополнительная литература  

1. Одегов, Ю. Г. Мотивация трудовой деятельности : учеб.-практ. пособие / 

Ю. Г. Одегов, А. А. Федченко, Е. С. Дашкова. – М. : Альфа-Пресс, 2009. – 

335 с.  

2. Васильева, М. Г. Мотивация персонала в условиях внедрения инноваций 

/М.Г. Васильева // Управление персоналом. – 2009. – N 10 (212). – С. 54-

56.  

3. Грезье, П. Мотивация команды / П. Грезье // Отдел кадров. – 2010. – № 1. 

– С. 124-127.  

4. Зайцева, Ю. Мотивация и демотивация: две стороны одной медали /  

Ю. Зайцева // Отдел кадров. – 2011. – N 4. – С. 121-126.  

5. Исраилов, Ш. Мотивация труда работников предпринимательской фирмы 

/ Ш. Исраилов // Социальная политика и социальное партнерство. – 2010. 

– N 3. – С. 26-30.  

6. Качан, П. А. Мотивация и демотивация персонала / П.А. Качан // 

Российское предпринимательство. – 2010. – N 8, вып. 2. – С. 76-80.  

7. Пряжников, Н. С. Мотивация трудовой деятельности : учеб. пособие / Н. 

С. Пряжников. – М. : Академия, 2008. – 367 с.   
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Тема 11. Мотивация труда работников различных отраслей  

Учебные вопросы  

- трудовая мотивация работников промышленности в 

дореволюционной России;  

- мотивы трудовой деятельности современных работников 

промышленности;  

- неформальные социальные отношения на производстве, 

коммуналистские ценности в России и на Западе;  

- мотивация трудовой деятельности современных работников в 

сельскохозяйственной сфере;  

- содержание трудовой мотивации преподавателей;  

- структура мотивов трудовой деятельности преподавателей.  

  

Вопросы для обсуждения   

Трудовая мотивация работников промышленности в 

дореволюционной России.  

1) Каков характер и структура мотивов трудовой деятельности 

работников промышленности в дореволюционной России?  

2) Чем различались трудовая этика промышленных рабочих в 

России и в Европе в середине XIX - начале XX веков?  

Мотивы трудовой деятельности современных работников 

промышленности.  

1) Какова структура мотивов трудовой деятельности работников 

промышленности на первом этапе переходного периода?  

2) Какова структура мотивов трудовой деятельности работников 

промышленности на втором этапе переходного периода?  

Неформальные социальные отношения на производстве, 

коммуналистские ценности в России и на Западе.  
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1) В чем суть неформальных социальных отношений на 

производстве в России?  

2) Каковы особенности мотивации труда работников на 

предприятиях частной формы собственности?  

3) Опишите вторичную занятость работников промышленности в 

России.  

4) Как соотносятся коммуналистские трудовые ценности в России и 

на Западе?  

Мотивация трудовой деятельности современных работников в 

сельскохозяйственной сфере.  

1) Каковы основные черты патриархальной трудовой этики 

крестьян в дореволюционной России?  

2) Каковы основные мотивы трудовой деятельности современных 

работников сельского хозяйства в России?  

3) По каким методикам возможно выявление трудовой мотивации 

работников?  

4) Как соотносятся мотивы трудовой деятельности современных 

работников АПК и классификация потребностей А. Маслоу? Содержание 

трудовой мотивации преподавателей.  

1) Каково содержание мотивации трудовой деятельности 

преподавателей?  

Структура мотивов трудовой деятельности преподавателей.  

1) Какова структура трудовой мотивации преподавателей 

вузов?  

2) Каковы причины и масштабы вторичной занятости 

преподавателей?  

3) Каковы причины и характер социального расслоения в 

преподавательской среде?  
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Практические задания  

1) В чем причины появления и большого распространения 

вторичной занятости на российском рынке труда?  

2) В чем особенность проявления неформальных отношений на 

производстве в России?  

3) В чем выражается разрыв современных работников АПК с 

общинными традициями и переход к буржуазной трудовой этике?  

4) Каково содержании и структура трудовой деятельности 

преподавателей?  

5) Каковы причины и масштабы вторичной занятости 

преподавателей?  

  

Темы самостоятельной работы  

Используя рекомендуемую литературу, самостоятельно изучите тему  

«Основы трудовой этики в различных религиях мира» и ответьте на 

следующие вопросы:  

1) Каковы основы трудовой этики в православной религии?  

2) Каковы основы трудовой этики в протестантской религии?  

3) Каковы основы трудовой этики в Конфуцианстве?  

  

Литература   

Основная литература  

1. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы: [учеб. пособие] / Е. П. Ильин. – Санкт-

Петербург [и др. ]: Питер, 2011. – 508 с.  

2. Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала: 

учебное пособие для вузов / Т. О. Соломанидина, В. Г. Соломанидин. – 2-

e изд., перераб. и доп. – М.: Юнити, 2009. – 312 с.  

Дополнительная литература  
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1. Божченко, Ж. Мотивация и материальное стимулирование работников 

сельского хозяйства / Ж. Божченко // Нормирование и оплата труда в 

сельском хозяйстве. – 2012. – № 7. – С. 29-31.  

2. Васильева, М. Г. Мотивация персонала в условиях внедрения инноваций / 

М.Г. Васильева // Управление персоналом. – 2009. – N 10 (212). – С. 54-56.  

3. Кошарная, Г. Б. Мотивация трудовой занятости рабочих крупных 

промышленных предприятий (региональный аспект) / Г.Б. Кошарная, 

А.Ш. Мисюрина // Изв. вузов. Поволжский регион. Общественные науки. 

– 2012. – № 2 (22). – С. 81-88.  

4. Лобаскова, Н. Мотивация труда работников промышленных предприятий: 

рациональные пути / Н. Лобаскова // Проблемы теории и практики 

управления. – 2009. – N 5. – С. 105-111.  

5. Салтык, И. П. Мотивация аграрного труда / И.П. Салтык, В.Ф. Гранкин  

// Региональная экономика: теория и практика. – 2009. – N 33. – С. 1724.  

6. Юдина, С. В. Мотивация интеллектуальных работников / С.В. Юдина //  

Вестник Пермского университета. Сер.: Экономика. – 2012. – Вып. 3 (14). 

– С. 81-88.  

 

Тема 12. Мотивы трудовой деятельности представителей 

специфических социальных групп  

Учебные вопросы  

- мотивы трудовой деятельности неформально 

трудоустроенных работников;  

- трудовая мотивация инвалидов;  

- социально-трудовые ожидания незанятых людей.  

  

Вопросы для обсуждения   

Мотивы трудовой деятельности неформально трудоустроенных 

работников.  
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1) Дать определение понятия неформальной экономики.  

2) Какие субъекты относятся к неформальной экономике?  

3) Каковы содержание и структура мотивов трудовой деятельности 

неформально трудоустроенных работников, чем она отличается от 

трудовой мотивации формально трудоустроенных работников?  

4) Сколько человек оказались вытесненными из сферы труда в 

России в начале XXI века?  

Трудовая мотивация инвалидов.  

1) Каковы социально-демографические характеристики группы 

инвалидов на рынке труда?  

2) Каков характер трудовой мотивации инвалидов?  

3) Каково состояние рабочих мест, предлагаемых инвалидам?  

4) Каково качество рабочей силы инвалидов и на какие рабочие 

места они претендуют?  

Социально-трудовые ожидания незанятых людей.  

1) Каковы социально-демографические характеристики слоя 

безработных в России?  

2) Какова структура ценностей безработных в России?  

3) Какие пути самозанятости предпочитают безработные?  

  

Практические задания  

1) Укажите, чем отличается трудовая мотивация у формально и 

неформально занятых в производстве работников?  

2) В каком положении находятся инвалиды на рынке труда?  

3) Почему работодатели предпочитают не нанимать инвалидов?  

4) Каковы способы воздействия государства на работодателей в 

плане трудоустройства инвалидов?  

  

Темы самостоятельной работы  
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Используя рекомендуемую литературу, самостоятельно изучите тему  

«Трудоустройство несовершеннолетних и пенсионеров» и ответьте на 

следующие вопросы:  

1) Каковы основные мотивы трудоустройства несовершеннолетних?  

2) Каковы основные мотивы продолжения трудовой деятельности 

или трудоустройства пенсионеров?  

  

Литература   

Основная литература  

1. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник: для студ. 

вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент орг. ", "Упр. персоналом" / А. 

Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Е. А. Митрофанова и др.; под ред. А. Я. 

Кибанова. – М.: Инфра-М, 2009. – 412 с.   

 Дополнительная литература  

1. Кошарная, Г. Б. Мотивация трудовой занятости рабочих крупных 

промышленных предприятий (региональный аспект) / Г.Б. Кошарная, 

А.Ш. Мисюрина // Изв. вузов. Поволжский регион. Общественные науки. 

– 2012. – № 2 (22). – С. 81-88.  

2. Одегов, Ю. Г. Мотивация трудовой деятельности: учеб.-практ. пособие / 

Ю. Г. Одегов, А. А. Федченко, Е. С. Дашкова. – М.: Альфа-Пресс, 2009. – 

335 с.  

3. Ефимова, Е. И. Мотивация безопасного труда / Е.И. Ефимова // 

Безопасность жизнедеятельности. – 2009. – N 11. – С. 10-11.  

  

Тема 13. Типы личностей, их поведение в трудовой сфере  

Учебные вопросы  

- деформации трудового поведения личности;  

- типы личностей, их способы построения трудовой карьеры; - 

социально-культурные типажи России, место труда в их жизни.  
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Вопросы для обсуждения   

Деформации трудового поведения личности.  

1) Что есть деформация трудового поведения личности?  

2) Какие деформации трудового поведения Вы знаете, чем они 

обусловлены?  

Типы личностей, их способы построения трудовой карьеры.  

1)  Какие типы личностей выделили ученые в зависимости от 

подхода к построению карьеры, каковы плюсы и минусы этих типов, как 

можно использовать их на производстве?  

Социально-культурные типажи России, место труда в их жизни.  

1) Какие типажи личностей в России выделил Кузнецов, каково место 

труда в их жизни?  

  

Практические задания  

1) Какой тип трудового поведения вызывается определенными 

чертами характера индивида?  

2) Зачем изучать различные типы личностей?  

  

Темы самостоятельной работы  

Используя рекомендуемую литературу, самостоятельно изучите тему  

«Типы мотивации по В.И. Герчикову» и ответьте на следующие 

вопросы:  

1) На какие основные типы разделил В.И. Герчиков мотивацию 

сотрудников?  

2) Какие виды деятельности целесообразно выполнять работникам с 

различными типами мотивации?   

  

Литература   
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Основная литература  

1. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы: [учеб. пособие] / Е.П. Ильин. – Санкт-

Петербург [и др. ]: Питер, 2011. – 508 с.  

2. Маслоу, А. Мотивация и личность: пер. с англ. / А. Маслоу. – 3-e изд. – 

Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2011. – 351 с.  

Дополнительная литература  

1. Грезье, П. Мотивация команды / П. Грезье // Отдел кадров. – 2010. – № 1. 

– С. 124-127.  

2. Качан, П. А. Мотивация и демотивация персонала / П.А. Качан // 

Российское предпринимательство. – 2010. – N 8, вып. 2. – С. 76-80.  

3. Колымба, И. Мотивация: по обе стороны баррикад / И. Колымба // 

Справочник по управлению персоналом. – 2009. – N 5 (май). – С. 8-10.  

4. Лавицкая, М. Мотивация для руководителей / М. Лавицкая //  

Справочник по управлению персоналом. – 2009. – N 8 (август). – С. 6973.  

5. Миронова, М. Мотивация как личное переживание / М. Миронова // 

Справочник по управлению персоналом. – 2009. – N 11 (ноябрь). – С. 8- 

9.  

6. Островская, Т. Г. Мотивация и нравственные основы труда / Т.Г. 

Островская // Сахар. – 2010. – N 10. – С. 22-26.  
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3. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  

1) http://www.socioline.ru/_seminar/library/metod/yadov/met_SI.php 2) 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/volkov/index.php  

3) http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---001ucheb--00-0-0-0prompt-10--4-

-----0-0l--1-ru-50---20-about---00031-001-1-0windowsZz-

125110&a=d&cl=CL1&d=HASHd9ad40d2ee6942b3561ff5.7  

4) http://www.managment.aaanet.ru/stud.php  

5) http://edu.tsu.ru/res/1668/  

6) http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2010/2596  

7) http://www.ecsoc.msses.ru  

8) http://socioline.ru (дата обращения: 10.12.2013)  

  

4. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

  

1. Основные понятия мотивации трудовой деятельности. Группы 

потребностей.  

2. Другие побудители к активной деятельности человека.  

3. Мотив в структуре деятельности. Основные характеристики мотива. 

Содержание и структура мотива. Уровни установок по Ядову В.А.  

4. Функциональные состояния. Механизм формирования мотивации. 

Мотивирование.   

5. Предпосылки трудовой мотивации. Влияние мотивации на 

характеристики деятельности.  

6. Процесс мотивации и его стадии.  

7. Неимперативные формы организации мотивационного процесса.  

8. Прямые императивные формы организации мотивационного процесса.  

9. Мотивация как система. Принципы и функции мотивации.  

10. Система внешних и внутренних мотивационных факторов труда.  

11. Мотивирующее влияние профессиональных стрессов.  
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12. Материальное стимулирование как основное направление мотивации 

трудовой деятельности.   

13. Стимулы. Виды стимулов.   

14. Формы мотивации. Функции стимулирования.  

15. Оплата труда. Источники доходов работника.  

16. Сущность заработной платы. Показатели уровня жизни, доходы, 

индексация.  

17. Регулирование оплаты труда в России.  

18. Тарифная система.  

19. Формы и системы оплаты труда.  

20. Надбавки и доплаты к основной заработной плате.   

21. Районное регулирование оплаты труда в России.  

22. Бестарифные системы оплаты труда.  

23. Современная структура оплаты труда.  

24. Современные системы оплаты труда.  

25. Поощрение свободным временем.  

26. Общие принципы стимулирования труда на Западе.  

27. Стимулирование труда в корпорациях США.  

28. Система стимулирования труда в Японии.  

29. Стимулирование труда на предприятиях Финляндии, Швеции.  

30. Диагностика системы мотивации.  

31. Рекомендации по отдельным направлениям работы с персоналом.  

Критерии эффективности системы мотивации.  

32. Мотивационные стратегии.  

33. Основные средства воздействия на мотивацию труда персонала.  

34. Биологические теории мотивации.   

35. Содержательные теории мотивации: теория.   

36. Процессуальные теории мотивации. Теория подкрепления мотивов.  
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37. Теория ожидания Врумма. Теория справедливости Адамса. Теория 

постановки целей Локке.  

38. Модель В.И. Герчикова.  Ее применение.  

39. Возможности применения в России позитивного зарубежного опыта в 

сфере стимулирования труда.  

40. Основные  мотивы трудовой  деятельности  современных  работников  

сельского хозяйства в России.  

41. Структура  мотивов  трудовой  деятельности  работников 

промышленности  в переходный период в России.  

42. Неформальные социальные отношения на производстве в России.  

43. Вторичная занятость работников промышленности в России.  

44. Содержание мотивации трудовой деятельности преподавателей вузов.  

45. Причины и масштабы вторичной занятости преподавателей вузов.  

46. Содержание и структура мотивов трудовой деятельности неформально 

трудоустроенных работников, их отличие от трудовой мотивации 

формально трудоустроенных работников.  

47. Характер трудовой мотивации инвалидов.  

48. Социально-демографические характеристики слоя безработных в 

России.  

49. Пути самозанятости безработных в России.  

50. Деформации трудового поведения, их причины.  

51. Типы личностей в зависимости от подхода к построению карьеры, 

плюсы и минусы этих типов, возможности их использования на 

производстве.  

52. Типажи личностей в России по Кузнецову, место труда в их жизни.  
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6. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

  

1. Биологические модели мотивации.  

2. Взаимоотношение индивидуальных и коллективных результатов в 

поощрительных системах на современном этапе.  

3. Взаимосвязь и иерархия потребностей.  

4. Виды и формы оплаты труда.  

5. Виды материального стимулирования.  

6. Виды нематериального стимулирования.  

7. Виды потребительского бюджета, его влияние на мотивацию и методы 

его расчета.  

8. Виды стимулирования гибким рабочим временем.  

9. Виртуальные акции, золотые наручники, опционы как виды 

стимулирования.  

10. Влияние системы мотивации персонала на результаты работы 

организации.  

11. Внеэкономические стимулы.  

12. Воздействие расширения и обогащения труда на трудовую мотивацию 

персонала.  

13. Воспроизводство человеческого капитала в переходной экономике.  

14. Гидромеханическая модель мотивации.  

15. Графики и средства подкрепления.  

16. Двухфакторная теория удовлетворенности работой Ф. Герцберга.  

17. Императивные и неимперативные формы воздействия на персонал.  

18. Инструменты повышения производительности работы персонала.  

19. Конкретные программы стимулирования: сравнительный анализ 

(Системы Скэнлона, Раккерта,  Improshare) и возможности 

использования в России.  

20. Концепции и теории мотивации трудовой деятельности за рубежом.  
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21. Концепции роли кадров в производстве.  

22. Концепция «качества трудовой жизни».  

23. Манипуляция и мотивация, вызванная привлекательностью объекта:  

положительные и отрицательные аспекты использования.  

24. Методы оценки мотивации персонала: сравнительный анализ.  

25. Методы стимулирования работы в неблагоприятных условиях труда.  

26. Методы учета трудового вклада в итоги коллективного труда.  

27. Минимальная заработная плата как основа государственного 

регулирования оплаты труда: история и современность.  

28. Модификации поощрительных систем участи в прибылях.  

29. Модификация поведения  

30. Мотивационный процесс. Стадии, оценка, возможность 

использования на практике.  

31. Мотивация: теоретический и практический аспект.  

32. Мотивирующее влияние конфликтов на деятельность персонала в 

организации.  

33. Мотивирующее влияние стресса на поведение персонала.  

34. Обобщение содержательных теорий мотивации.  

35. Общее значение процессуальных теорий мотивации.  

36. Общение и коммуникации в организации как элемент системы 

мотивации.  

37. Организационная культура как элемент системы мотивации трудовой 

деятельности.  

38. Основные направления государственного регулирования оплаты 

труда.  

39. Основные направления совершенствования оплаты труда за рубежом.  

40. Основные потребности человека и работника.  

41. Основные проблемы районного регулирования оплаты труда.  
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42. Отечественные концепции и теории мотивации трудовой 

деятельности.  

43. Партисипативное управление, условия внедрения и эффективности.  

44. Планирование трудовой карьеры как элемент системы мотивации 

трудовой деятельности.  

45. Практика консалтинга в области мотивации персонала.  

46. Проблемы организации оплаты труда на современном этапе.  

47. Разработка системы управления по целям как элемента 

мотивационного механизма.  

48. Система мотивации персонала в системе управления персоналом.  

49. Система профориентации  и адаптации кадров как элемент системы 

мотивации трудовой деятельности.  

50. Современные методы мотивации: сравнительный анализ.  

51. Социальная и экономическая эффективность стимулирования труда 

работников.  

52. Сущность и социальная природа заработной платы.  

53. Теории X и У  МакГрегора: ограничения и практические аспекты 

использования для мотивации трудовой деятельности персонала.  

54. Теории атрибуции: ограничения и практические аспекты их 

использования.  

55. Теории ожидания: условия и эффективность применения для 

мотивации трудовой деятельности персонала.  

56. Типы личности: их поведение в трудовой сфере.  

57. Японский опыт в области мотивации работников.  
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