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МАТЕРИАЛЬНОЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 

- 

Дисциплина «Материальное стимулирование трудовой деятельности» является 
базовой дисциплиной профессионального цикла (Б.3.Б.11.). 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: «Теория организации», «Организационное 
поведение», «Управление персоналом», «Социология», а также для последующего 
прохождения производственной практики, подготовки к итоговой государственной 
аттестации. 
Дисциплина читается на 3 курса 

- 

Знание принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 
персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных 
взысканий, владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и 
исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением 
применять их на практике (ПК-8); 

Знание и умением применять на практике методы оценки эффективности 
системы материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-24) 



 
 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов - 72 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка - 36 
3                         в т.ч. аудиторная лекции - 18 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия - 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента - 36 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - - - - 

Управление 
персоналом 

- 4 - - 
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- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности (изд:3). – М.: Инфра-М, 2011 
 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Мотивация трудовой деятельности как функция управления  персоналом. 
2. Потребности как побудитель активности человека, их виды, иерархия и 

трансформация потребностей. 
3. Соотношение понятий «цель-мотив», «потребность-мотив», «стимул-мотив». 
4. Мотивы труда. Структура мотива труда. Функции мотивов трудовой 

деятельности.  
5. Потенциальные и действующие мотивы. Процессуально – содержательные и 

экстринсивные  мотивы. 
6. Мотивирование персонала. Подходы к мотивированию.Типы мотивации 

персонала. 
7. Способы мотивации персонала организации. Вознаграждение и наказание как 

способы мотивации персонала. 
8. Мотивационный процесс, стадии мотивационного процесса. 
9. Влияние ценностных установок работника на отношение к труду и его 

эффективность.  
10. Первоначальные теории мотивации и их значение для практики управления 

персоналом. 
11. Содержательные теории мотивации и их значение для практики управления 

персоналом. 



12. Соотношение различных содержательных теорий мотивации. 
13. Процессуальные теории мотивации и их значение для практики управления 

персоналом. 
14. Стимул и стимулирование. Сущность стимулирования труда, основные 

принципы стимулирования труда. 
15. Структура системы стимулирования персонала.   
16. Виды стимулирования труда и их характеристика. 
17. Формы материального стимулирования персонала. 
18. Основные составляющие «социального пакета льгот и услуг», выплачиваемого 

работникам на предприятии. 
19. Методы стимулирования работы в неблагоприятных условиях труда.  
20. Социальная политика организации и её роль в стимулировании труда. 
21. Мотивационный механизм организации: понятие и технология построения. 
22. Порядок подготовки, организации и проведения исследования 

удовлетворенности персонала.  
23. Факторы внешней и внутренней среды и их влияние на мотивационный 

механизм организации. 
24. Методы управления мотивацией персонала и их характеристика. 
25. Механизм формирования мотивации трудовой деятельности. 
26. Мотивационные ресурсы организации. 
27. Социальное партнерство и социальная политика как мотивационные ресурсы 

управления персоналом.  
28. Мотивация соучастием в управлении. 
29. Построение комплексной системы мотивации и стимулирования труда в 

организации. 
30. Принципы создания системы нематериального стимулирования и алгоритм её 

разработки. 
31. Методы диагностики потребностей и мотивов сотрудников организации. 

Признаки высокой мотивации персонала. 
32. Признаки и критерии эффективности системы мотивации персонала. 
33. Способы расчета экономических показателей эффективности материальных и 

нематериальных стимулов. 
34. Зарубежный опыт в исследовании мотивации трудовой деятельности. 


