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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: познакомить студентов с  основными системами и методами мотивации 

персонала, практикуемыми в России и за рубежом. 

 

Задачи: 

 рассмотреть различные теории мотивации;  

 освоить конкретные методы мотивации персонала; 

 проанализировать конкретные примеры систем мотивации персонала в 

различных организациях.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс «Современные системы стимулирования персонала» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла дисциплин М.2. 

Изучение дисциплины опирается на знание дисциплины вариативной части 

общенаучного цикла М.1: «Актуальные проблемы теории и практики современной 

психологии». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Психологические 

ресурсы 

жизнеобеспечения 

организации 

+ + + + + + + + 

2. Психологическое 

консультирование 

субъектов 

организационной 

деятельности 

+ + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1. использование на практике навыков и умений в организации научно-

исследовательских и научно-практических работ, в управлении коллективом (OK-

5); 

2. принятие ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, выработка нестандартных решений в  проблемных ситуациях (OK-6); 

3. анализ базовых механизмов субъективных процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом системного взаимодействия био-психо-

социальных составляющих функционирования (ПК-8); 

4. способность и готовность к постановке прикладных задач в определенной области 

применения психологии (ПК-16). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные системы вознаграждения персонала, этапы построения и 

внедрения новых систем мотивации на предприятии, связи между мотивацией 

персонала и другими областями управления человеческими ресурсами: подбором 

персонала, оценкой персонала, кадровой политикой. 

 уметь: консультировать руководителей по вопросам мотивации сотрудников, 

проводить мероприятия, направленные на повышение трудовой мотивации 

сотрудников,  разрабатывать нормативные документы, регулирующие систему 

вознаграждения. 

 владеть: инструментами для формирования материальной составляющей 

мотивации, методиками эффективной нематериальной мотивации сотрудников, 

законодательной базой, регулирующей финансовые отношения работодателя и 

сотрудника.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 32,2 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 0,2 ч. иные виды работ), 39,8 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 



3. Тематический план. 

Таблица 3. 
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н
ед
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ес
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 
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Из них в 
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форме, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1. 

1.1 Тема 1. Принципы 

эффективной системы 

оплаты труда и 

мотивации персонала. 

1-2  2 2 5 9 2 Устный 

опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

1.2 Тема 2. Структура 

совокупного дохода. 

Экономические 

аспекты мотивации. 

3-4  2 2 5 9 2 Устный 

опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего   4 4 10 18 4  

 Модуль 2. 

2.1 Тема 3. Формирование 

постоянной части 

заработной платы. 

5-6  2 2 5 9 2 Устный 

опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

2.2 Тема 4. Формирование 

переменной части 

заработной платы. 

7-8  2 2 5 9 2 Устный 

опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

2.3 Тема 5. Долгосрочные 

премиальные выплаты. 

9-

10 

 2 2 5 9 2 Устный 

опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

2.4 Тема 6. 

Компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты и льготы. 

11-

12 

 2 2 5 9 2 Устный 

опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего   8 8 20 36 8  

 Модуль 3. 

3.1 Тема 7. 

Нематериальная 

система мотивации 

13-

14 

 2 2 5 9 2 Устный 

опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 



3.2 Тема 8. Внедрение 

новой системы 

вознаграждения на 

предприятии 

15-

16 

 2 2 5 8 2 Устный 

опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего   4 4 10 16 4  

 Итого (часов):   16 16 40 72 16  

 Из них в интеракт. 

форме 

  8 8   16  

*включая иные виды работ. 

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Принципы стимулирования и мотивации персонала  

Тема 1. Принципы эффективной системы оплаты труда и мотивации 

персонала. 

Основные принципы: 

1. соответствие целей системы оплаты труда и мотивации целям предприятия; 

2. учет мотивационных факторов, потребностей и ожиданий персонала; 

3. устранение демотивирующих факторов; 

4. прозрачность и понятность системы вознаграждения; 

5. справедливость системы оплаты труда; 

6. вознаграждение как за индивидуальные, так и за коллективные результаты 

труда; 

7. своевременность выплаты вознаграждения; 

8. система должна быть комплексной, включать как материальное, так и 

нематериальное вознаграждение,  

9. мониторинг локального рынка зарплат, конкурентоспособность зарплат; 

10. вовлеченность персонала в проведение изменений. 

Опорные понятия темы: демотивирующие факторы, миссия и стратегия компании, 

материальное и нематериальное вознаграждение. 

 

Тема 2. Структура совокупного дохода. 

Совокупные доходы – все доходы сотрудника в процессе трудовых отношений. 

Материальные доходы. Компенсационные выплаты. Монетарные компенсационные 

выплаты и постоянная часть заработной платы: частота пересмотра, зависимость от 

результатов труда сотрудника. Переменная часть заработной платы: частота пересмотра, 

зависимость от результатов труда сотрудника. Краткосрочные и долгосрочные выплаты. 

Нематериальная часть компенсации. Задачи составляющих совокупных доходов. 

Методики и подходы в определении инструментов разработки компенсационного пакета.  

Опорные понятия темы: совокупные доходы, бонус, опцион, социальный пакет, 

пакет бенефитов. 

 

Модуль 2. Материальная мотивация персонала  

Тема 3. Формирование постоянной части заработной платы. 

Справедливая структура оплаты труда, восприятие справедливости сотрудниками. 

Определение ценности должности: анализ содержания работы, выбор метода оценки, 

оценка должностей, грейдирование, построение структуры зарплат.  Балльно-факторный 



метод. Выбор факторов по методу Хэя: необходимые знания и опыт, решение задач, 

уровень ответственности. Разработка балльно-факторной шкалы. Грейдирование и 

матрица грейдов. Вилка окладов внутри грейда. Связь системы оплаты труда с системой 

карьерного и профессионального роста. Разработанность системы оплаты как основа для 

подбора и отбора персонала в компанию.  

Опорные понятия темы: грейдирование, метод Хея, балльно-факторный метод.  

 

Тема 4. Формирование переменной части заработной платы 

Разработка переменной части заработной платы на основе управления по целям. 

Важные условия в системе управления по целям. SMART. 

KPI – ключевые показатели эффективности. Категории премирования в 

зависимости от их влияния на бизнес-результат. Формирование таблицы целей. 

Специфика разработки целей и показателей для поддерживающих подразделений: 

финансовые показатели; расчет показателя удовлетворенности клиентов; показатели, 

связанные с выполнением ключевых функций; показатели, связанные с выполнением 

проектов. Система сбалансированных показателей как инструмент стимулирования 

сотрудников на выполнение стратегических целей. Стратегическая карта компании. 

Сравнительный анализ особенностей внедрения системы вознаграждения во взаимосвязи 

с ССП в западных и российских компаниях. Системы депремирования. Российское 

законодательство и регламентация депремирования. 

Опорные понятия темы: SMART, KPI – ключевые показатели эффективности, 

система сбалансированных показателей, стратегическая карта компании, депремирование. 

 

Тема 5. Долгосрочные премиальные выплаты. 

Определение контингента для долгосрочных премиальных выплат. Виды 

долгосрочных выплат: доля собственности предприятия, вознаграждение акциями 

компании, опционные планы, фантомные акции. Рассмотрение конкретных примеров, 

зависимость видов долгосрочных выплат от типа компании, рыночных условий и других 

обстоятельств. 

Опорные понятия темы: опцион, фантомные акции. 

 

Тема 6. Компенсационные и стимулирующие выплаты, льготы. 

Трудовой кодекс Российской Федерации как документ, определяющий 

компенсационные выплаты. Сравнительный анализ видов компенсационных выплат в 

российских и зарубежных компаниях. «Золотой парашют». Феномен выплат за отцовство 

в скандинавских странах. Формирование системы льгот (бенефитов): в соответствии с 

иерархической структурой компании, в соответствии с системой грейдов, формирование 

пакета по принципу «кафетерия», монетаризация льгот. 

Опорные понятия темы: бенефиты, принцип «кафетерия», парашюты. 

 

Модуль 3. Нематериальная мотивация персонала и внедрение системы 

мотивации 

Тема 7. Нематериальная система мотивации. 

Синергетический мотивационный эффект от сбалансированных личных и 

корпоративных целей. Сила личной сбалансированной карты: личная миссия, видение, 

ключевые роли жизни, критические факторы успеха, личные цели, которые можно 



измерить, действия по реализации личной миссии. Личная сбалансированная карта (PBSC) 

руководителя российской компании. Мотивация талантов. Основные способы 

нематериальной мотивации и применение их в работе: делегирование полномочий, 

важность каждой позиции. Личность руководителя как инструмент для мотивации 

подчиненных. 

Опорные понятия темы: сила личной сбалансированной карты, миссия и видение. 

 

Тема 8. Внедрение новой системы вознаграждения на предприятии. 

Основные этапы создания комплексной системы мотивации и оплаты труда: 

разработка целей системы мотивации в соответствии с целями предприятия, определение 

эффективных мотивирующих факторов, определение демотивирующих факторов, выбор 

инструментов для формирования системы, разработка целей, оценка должностей, 

разработка системы льгот, разработка системы материальной немонетарной мотивации, 

проведение тестового прогона, обсуждение новой системы вознаграждения, внедрение, 

осуществление пилотного проекта. Факторы успешного внедрения системы 

вознаграждения.  

Опорные понятия темы: Пилотный проект, система материальной немонетарной 

мотивации. 

 

5. Планы практических занятий. 

Темы практических занятий соотносятся с содержанием дисциплины и отражены в 

вопросах для обсуждения.  

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1) соответствие целей системы оплаты труда и мотивации целям предприятия; 

2) учет мотивационных факторов, потребностей и ожиданий персонала; 

3) демотивирующие факторы на предприятии; 

4) прозрачность и понятность системы вознаграждения; 

5) справедливость системы оплаты труда; 

6) вознаграждение как за индивидуальные, так и за коллективные результаты 

труда; 

7) своевременность выплаты вознаграждения; 

8) комплексная система мотивации в условиях современного рынка,  

9) мониторинг локального рынка зарплат, конкурентоспособность зарплат; 

10) вовлеченность персонала в проведение изменений,  

11) специфика мотивации персонала в условиях экономического кризиса 

12) мотивация руководителей. 

 

6. Темы лабораторных работ.  

 

Тема 1. Принципы эффективной системы оплаты труда и мотивации 

персонала. 

Задания: 

1. Проанализировать несколько систем мотивации реальных предприятий города на 

предмет эффективности. 

2. Определить, какие принципы заложены в построение данных систем мотивации. 

 

Тема 2. Структура совокупного дохода. 



Задания: 

1. Анализ совокупных доходов сотрудников на разных предприятиях. 

2. Составление карты задач составляющих совокупных доходов. 

3. Освоение методик и подходов в определении инструментов разработки 

компенсационного пакета.  

 

Тема 3. Формирование постоянной части заработной платы. 

Задания: 

1. Определение ценности должности. 

2. Деловая игра «Справедливая оплата труда». 

3. Составление матрицы грейдов.  

4. Установление связи системы оплаты труда и системы оценки персонала. 

5. Анализ рынка зарплат по различным должностям и регионам.  

 

Тема 4. Формирование переменной части заработной платы 

Доклады по темам:  

1. SMART. 

2. KPI – ключевые показатели эффективности.  

3. Система сбалансированных показателей.  

4. Системы депремирования.  

5. Российское законодательство и регламентация депремирования. 

 

Тема 5. Долгосрочные премиальные выплаты. 

Доклады на темы: 

1. Виды долгосрочных выплат: доля собственности предприятия. 

2. Виды долгосрочных выплат: вознаграждение акциями компании.  

3. Виды долгосрочных выплат: опционные планы. 

4. Виды долгосрочных выплат: фантомные акции.  

 

Тема 6. Компенсационные и стимулирующие выплаты, льготы. 

Задания: 

1. Анализ Трудового кодекс Российской Федерации на предмет определения 

компенсационных выплат.  

2. Создание «кафетерия» бенефитов.  

3. Анализ социальных пакетов на различных предприятиях.  

 

Тема 7. Нематериальная система мотивации. 

Задания: 

1. Составление личной сбалансированной карты: личная миссия, видение, 

ключевые роли жизни, критические факторы успеха, личные цели, которые можно 

измерить, действия по реализации личной миссии.  

2. Деловая игра «Мотивация талантов».  

3. Создание системы нематериальной мотивации для различных предприятий.   

 

Тема 8. Внедрение новой системы вознаграждения на предприятии. 

Задания: 



1. Выполнение практических заданий по разработке системы мотиваций для 

разных предприятий.  

2. Деловая игра «Успешного внедрения системы вознаграждения».  

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

 Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

 Модуль 1.      

1.1 Тема 1. Принципы 

эффективной системы 

оплаты труда и мотивации 

персонала. 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 
1-2 5 

1.2 Тема 2. Структура 

совокупного дохода. 

Экономические аспекты 

мотивации. 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Конспект  

первоисточников  
3-4 5 

 Всего    10 

 Модуль 2.      

2.1 Тема 3. Формирование 

постоянной части 

заработной платы. 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

практикум 5-6 5 

2.2 Тема 4. Формирование 

переменной части 

заработной платы. 

Чтение основных 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 
7-8 5 

2.3 Тема 5. Долгосрочные 

премиальные выплаты. 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 
9-10 5 

2.4 Тема 6. Компенсационные и 

стимулирующие выплаты и 

льготы. 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 
11-12 5 

 Всего    20 

 Модуль 3. Компетентностный 

подход к развитию персонала 
 

   

3.1 Тема 7. Нематериальная 

система мотивации 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

практикум 13-14 5 

3.2 Тема 8. Внедрение новой 

системы вознаграждения на 

предприятии 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 
15-16 5 

 Всего 10 

 ИТОГО: 40 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 



OK-5 
использование на практике навыков и умений в организации научно-исследовательских и 

научно-практических работ, в управлении коллективом 

             М1.Б.1 Методологические проблемы психологии (1 семестр) 

             М1.В.ОД.1 Практикум по методам психологии (1 семестр) 

             М2.В.ОД.2 Социально-психологическое развитие и обучение персонала (2 семестр) 

             М2.В.ОД.4 Формирование корпоративной культуры (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.7.1 Тренинг коммуникативных навыков (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.7.2 Тренинг личной эффективности (2 семестр) 

             М3.П.3 Производственная практика (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.3.2 Современные системы стимулирования персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.1 Посредничество в решении споров (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.2 Психология организационных конфликтов (4 семестр) 

OK-6 
принятие ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, 

выработка нестандартных решений в  проблемных ситуациях 

             М2.В.ОД.3 Построение системы оценки персонала на предприятии (2 семестр) 

             М1.В.ДВ.1.1 Делопроизводство (3 семестр) 

             М3.П.3 Производственная практика (3 семестр) 

             М1.В.ДВ.1.2 Документооборот в организации (3 семестр) 

             М2.В.ОД.1 Подбор и адаптация персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.3.2 Современные системы стимулирования персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.1 Посредничество в решении споров (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.2 Психология организационных конфликтов (4 семестр) 

 

ПК-8 

анализ базовых механизмов субъективных процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом системного взаимодействия био - психо-социальных составляющих 

функционирования 

             М1.В.ОД.2 Психология менеджмента (1 семестр) 

             М1.В.ОД.3 Психология организационного развития (2 семестр) 

             М2.В.ОД.3 Построение системы оценки персонала на предприятии (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.7.1 Тренинг коммуникативных навыков (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.7.2 Тренинг личной эффективности (2 семестр) 

             М2.В.ОД.1 Подбор и адаптация персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.3.2 Современные системы стимулирования персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.4.1 Психологические ресурсы жизнеобеспечения организации (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.4.2 Система жизнеобеспечения личности сотрудника (4 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (4 семестр) 

             М3.Н.1 Научно-исследовательская работа, включая НИС (1, 2, 3, 4 семестр) 

ПК-16 
способность и готовность к постановке прикладных задач в определенной области 

применения психологии 

             М2.Б.1 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии (1 семестр) 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М2.Б.6 Отрасли психологии, психологической практики и психологической службы (2 семестр) 

             М2.В.ОД.2 Социально-психологическое развитие и обучение персонала (2 семестр) 

             М3.П.2 Педагогическая практика (2 семестр) 

             М2.В.ОД.1 Подбор и адаптация персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.3.2 Современные системы стимулирования персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.6.1 Психологическая безопасность организаций и предпринимательства (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.6.2 Организационный риск-менеджмент (3 семестр) 

             М2.В.ОД.6 Психологическое консультирование субъектов организационной деятельности (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.2.1 Психология карьеры и профессиональной мобильности (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.2.2 Психология профессионального самоопределения и развития (4 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (4 семестр) 



 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням 

освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практиче 

ские, 

семинар 

ские, 

лаборатор 

ные 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Минима 

льный  

Базовый 

 

Повышен 

ный 

ОК-

5 

Знает: Имеет 

представление, как 

использовать на практике 

навыки и умения в 

организации научно-

исследовательских и 

научно-практических 

работ, в управлении 

коллективом 

При помощи 

преподавателя 

использовать на практике 

навыки и умения в 

организации научно-

исследовательских и 

научно-практических 

работ, в управлении 

коллективом 

Общими навыками 

использования на 

практике навыков и 

умений в организации 

научно-исследовательских 

и научно-практических 

работ, в управлении 

коллективом 

Знает: Общее понимание 

того, как использовать на 

практике навыки и 

умения в организации 

научно-

исследовательских и 

научно-практических 

работ, в управлении 

коллективом 

При дополнительной 

консультации 

использовать на практике 

навыки и умения в 

организации научно-

исследовательских и 

научно-практических 

работ, в управлении 

коллективом 

Сформированными 

навыками использования 

на практике навыков и 

умений в организации 

научно-

исследовательских и 

научно-практических 

работ, в управлении 

коллективом 

Знает: Имеет глубокие 

знания, как 

использовать на 

практике навыки и 

умения в организации 

научно-

исследовательских и 

научно-практических 

работ, в управлении 

коллективом 

Уверенно свободно 

использовать на 

практике навыки и 

умения в организации 

научно-

исследовательских и 

научно-практических 

работ, в управлении 

коллективом 

Устойчивыми навыками 

использования навыков 

и умений в организации 

научно-

исследовательских и 

научно-практических 

работ, в управлении 

коллективом 

Семинарск

ие, 

лабораторн

ые 

эссе; 

контрольна

я работа;  

Вопросы и 

ответы 

Отчет по 

практическ

им 

заданиям;  

  

ОК-

6 

Знает: Имеет 

представление о принятии 

ответственности за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, выработке 

нестандартных решений в 

проблемных ситуациях 

При помощи 

преподавателя принимать 

ответственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, выработке 

нестандартных решений в 

проблемных ситуациях 

Общими навыками 

принятия ответственности 

за свои решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, выработке 

Знает: Общее понимание 

о принятии 

ответственности за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, выработке 

нестандартных решений в 

проблемных ситуациях 

При дополнительной 

консультации принимать 

ответственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, выработке 

нестандартных решений в 

проблемных ситуациях 

Сформированными 

навыками принятия 

ответственности за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

Знает: Имеет глубокие 

знания о принятии 

ответственности за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, выработке 

нестандартных решений 

в проблемных 

ситуациях 

Уверенно свободно 

принимать 

ответственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, выработке 

нестандартных решений 

в проблемных 

ситуациях 

Устойчивыми навыками 

принятия 

ответственности за свои 

Семинарск

ие, 

лабораторн

ые 

эссе; 

контрольна

я работа;  

Вопросы и 

ответы 

Отчет по 

практическ

им 

заданиям;  

  



нестандартных решений в 

проблемных ситуациях 

компетенции, выработке 

нестандартных решений в 

проблемных ситуациях 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, выработке 

нестандартных решений 

в проблемных 

ситуациях 

ПК-

8 

Знает: имеет 

представление о том, как 

анализировать 

индивидуальные различия 

с учетом системного 

взаимодействия био-

психо-социальных 

составляющих 

функционирования 

Умеет: При помощи 

преподавателя может 

анализировать 

индивидуальные различия 

с учетом системного 

взаимодействия био-

психо-социальных 

составляющих 

функционирования 

Владеет: Базовым 

навыком анализа 

процессов, состояний и 

индивидуальных 

различий 

Знает: Общее 

представление о том, как 

анализировать 

индивидуальные различия 

с учетом системного 

взаимодействия био-

психо-социальных 

составляющих 

функционирования 

Умеет: Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) может 

анализировать 

индивидуальные различия 

с учетом системного 

взаимодействия био-

психо-социальных 

составляющих 

функционирования 

Владеет: В общем виде, 

владеет анализа 

процессов, состояний и 

индивидуальных 

различий 

Знает: Полное 

представление о том, 

как анализировать 

индивидуальные 

различия с учетом 

системного 

взаимодействия био-

психо-социальных 

составляющих 

функционирования 

Умеет: Самостоятельно 

может анализировать 

индивидуальные 

различия с учетом 

системного 

взаимодействия био-

психо-социальных 

составляющих 

функционирования 

Владеет: Устойчивым 

навыком анализа 

процессов, состояний и 

индивидуальных 

различий 

семинарски

е  

эссе; 

контрольна

я работа;  

Вопросы и 

ответы 

Отчет по 

практическ

им 

заданиям;  

  

ПК-

16 

Знает: Представляет себе, 

как ставить прикладные 

задачи в области 

соцально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

Проявляет понимание в 

поставке прикладных 

задач в области соцально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

навыками понимания и 

постановки прикладных 

задач в области соцально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

Знает: Общее понимание 

того, как ставить 

прикладные задачи в 

области соцально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

Самостоятельно ставит 

(при консультационной 

поддержке) прикладные 

задачи в области 

соцально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

Общими навыками 

понимания и постановки 

прикладных задач в 

области соцально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

Знает: Имеет глубокие 

знания о том, как 

ставить прикладные 

задачи в области 

соцально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

Самостоятельно ставит 

прикладные задачи в 

практической 

деятельности; 

Устойчивыми навыками 

понимания и 

постановки прикладных 

задач в области 

соцально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

Семинарск

ие, 

лабораторн

ые 

эссе; 

контрольна

я работа;  

Вопросы и 

ответы 

Отчет по 

практическ

им 

заданиям;  

  

 
9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

9.3.1. Тематика контрольных работ 

Итоговая контрольная работа предполагает подготовку рефератов и докладов по 

интересным темам, общение с HR-специалистами в России и за рубежом, подготовку 

мини-конференций, перевод передовых статей (в области практики и исследований 

оценки персонала) по следующим темам: 



1. Системы мотивации персонала, распространенные в США. 

2. Сравнительный анализ различных систем стимулирования персонала. 

3. Возрастные особенности мотивации персонала. 

4. Современное развитие систем стимулирования персонала. 

5. Теории мотивации и их значение для реальной практики работы с персоналом. 

6. Сравнение предпочтительных методов мотивации персонала для крупных и 

мелких предприятий. 

7. Мотивация топ-менеджеров: специфика мотивации, типичные ошибки и 

трудности. 

 

9.3.2. Требования к выполнению и оформлению реферата: 

1. Объем – 15-20 печатных листов. 

2. Работа должна основываться не менее чем на пяти литературных источниках, 

только один из них может быть учебником или справочным изданием. 

3. Работа должна содержать содержание, введение, основную часть, заключение и 

список литературы. 

4. Реферат принимается только в печатном виде (распечатанном или на 

электронном носителе, файл дожжен иметь название «Фамилия, номер группы, 

краткое название темы»). 

 

9.3.3. Требования к выполнению и оформлению доклада: 

1. Доклад должен быть подготовлен в форме презентации (например, PowerPoint). 

2. Тема доклада должна быть актуальна и предварительно согласована с 

преподавателем. 

3. Доклад должен подаваться артистично, с учетом законов психологического 

восприятия, чтобы заинтересовать слушателей. 

4. Доклад должен соответствовать заявленной теме и максимально полно 

отражать ее. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Современные системы вознаграждения сотрудников 

2. Основные теории мотивации. 

3. Возможности применения содержательных и процессуальных теорий мотивации. 

4. Ключевые показатели эффективности. 

5. Чем объясняется необходимость становления новой системы мотивации 

государственных служащих? 

6. Система стимулирования и оценка персонала. 

7. В чем состоит специфика системы мотивации в государственной службе? 

8. В чем состоит специфика системы мотивации на предприятиях малого и 

микробизнеза? 

9. В чем состоит специфика системы мотивации в крупных копрорациях? 

10.  Система «кафетерия». 

11.  Типичные ошибки внедрения новой системы мотивации 

12.  Современные проблемы мотивации персонала разных поколений. 

13. Проанализируйте систему мотивации в конкретном учреждении. 

14. Особые требования к мотивации талантов. 

15. Предложите оптимальное, по вашему мнению, сочетание стимулов для повышения 



качества работы государственных служащих. 

16. Система грейдирования. 

17. Этапы построения и внедрения ситсемы мотивации на предприятии. 

18. Материальная мотивация. 

19. Нематериальная мотивация. 

20. Справедливость мотивации и корпоративная этика.  

21. Балльно-факторный метод при построении структуры зарплат.  

22.  Метод Хэя.  

23. Связь системы оплаты труда с системой карьерного и профессионального роста.  

24. Разработанность системы оплаты как основа для подбора и отбора персонала в 

компанию. 

25. Стратегия компании и мотивационные технологии. 

26. Мотивация топ-менеджеров. 

27. Мотивация продавцов. 

28. Мотивация низкоквалифицированного персонала. 

29. Мотивация в условиях кризиса рынка труда. 

30.  Депремирование. 

 

Зачет принимается в устной форме, по билетам. В каждом билете два вопроса из 

предложенного выше списка. 
 

10. Образовательные технологии. 

 

Практические и лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме, также 

применяются активные методы обучения, проектные методы, работа в малых группах, 

информационно-коммуникационные технологии. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1. Основная литература: 

1. Бакирова, Г. Х. Психология развития и мотивации персонала [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Г.Х. Бакирова - Электрон. текстовые дан. - М.: Юнити-

Дана, 2012. –Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125 (дата обращения 

20.05.2014). 

2. Нестеров, П.А. Построение системы мотивации персонала предприятия  

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / П.А. Нестеров. - Электрон. текстовые 

дан. - М.: Лаборатория книги, 2010. – Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89425 (дата обращения 

20.05.2014). 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Лукин, Е. О. Мотивация и стимулирование работников в организации 

[Электронный ресурс]: научная монография / Е.О. Лукин. - Электрон. текстовые 

дан. - М.: Лаборатория книги, 2010. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87403&sr=1 (дата обращения 

20.05.2014). 

2. Мельников, П. С. Анализ системы оплаты труда персонала и разработка 

инновационных мероприятий по ее совершенствованию [Электронный ресурс]: 

научная монография / П.С. Мельников. - Электрон. текстовые дан. - М.: 

Лаборатория книги, 2010. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86426&sr=1 (дата обращения 

20.05.2014). 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34774
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89425
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=21633
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87403&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=21104
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86426&sr=1


3. Николаев, П. П. Стимулирование персонала в современной организации 

[Электронный ресурс]: научная монография / П.П. Николаев. - Электрон. текстовые 

дан. - Лаборатория книги, 2010. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89723 (дата обращения 20.05.2014). 

 

11.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийное оборудование.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области мотивации персонала в соответствии с современными 

профессиональными психологическими представлениями. Приобретение таких знаний 

составляет важное условие для квалифицированного решения специалистом по 

управлению персоналом широкого спектра профессиональных задач. 

Целью теоретического раздела является знакомство с различными подходами к 

процессу социально-психологического развития и обучения персонала  . 

В результате освоения теоретического раздела студент должен знать и свободно 

владеть следующими терминами: демотивирующие факторы, миссия и стратегия 

компании, материальное и нематериальное вознаграждение, совокупные доходы, бонус, 

опцион, социальный пакет, пакет бенефитов, грейдирование, метод Хея, балльно-

факторный метод, SMART, KPI – ключевые показатели эффективности, система 

сбалансированных показателей, стратегическая карта компании, депремирование, 

опцион, фантомные акции, бенефиты, принцип «кафетерия», парашюты, сила личной 

сбалансированной карты, миссия и видение, пилотный проект, система материальной 

немонетарной мотивации. 

Цель практических и лабораторных занятий – развитие компетенций, а также 

интеллектуального и личностного потенциала студентов. 

На семинарских занятиях студенты учатся практическому анализу и разработке 

различных систем мотивации и стимулирования персонала на примере реальных 

организаций.  

В рамках практических и лабораторных занятий студенты должны овладеть 

следующими навыками и умениями: 

 консультировать руководителей по вопросам мотивации сотрудников, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=22800
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


 проводить мероприятия, направленные на повышение трудовой мотивации 

сотрудников,  

 разрабатывать нормативные документы, регулирующие систему вознаграждения. 

 использовать инструменты для формирования материальной составляющей 

мотивации, 

 применять методики эффективной нематериальной мотивации сотрудников, 

 разрабатывать и внедрять систему мотивации и стимулирования персонала. 

 

В рамках лекционных, практических и лабораторных занятий студенты также 

должны понять ценность мотивации персонала в организации как ее стратегическое и 

конкурентное преимущество. 

 


