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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины «Мотивация трудовой деятельности в предпринимательстве» 

– формирование у обучающихся системных представлений о мотивации трудовой 

деятельности, основанных на знании современных методов воздействия на персо-

нал, теорий мотивации и оплаты труда, практики вознаграждения персонала, спо-

собствовать формированию компетенций, позволяющих принимать эффективные 

управленческие решения в области трудовой деятельности и ее мотивации. 

Структура дисциплины включает следующие основные разделы: классические 

и современные теории мотивации, теоретические представления о понятии мотива-

ция, структура и механизм мотивации; методические подходы к построению совре-

менных мотивационных систем управления персоналом; изучение практической ра-

боты в области трудовой мотивации, организации вознаграждения персонала, опре-

деления влияния системы мотивации на эффективность работы организации.  

Задачи дисциплины: 

-  ознакомиться с классическими и современными теориями мотиваций, 

-  получить представление о понятии мотивация, структуре и механизме моти-

вации;  

-  изучить основные методические подходы к построению современных моти-

вационных систем управления персоналом;  

-  провести анализ основных этапов практической работы в области формиро-

вания и развития трудовой мотивации, организации вознаграждения персо-

нала, определения влияния системы мотивации на эффективность работы 

организации.  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Мотивация трудовой деятельности в предприни-

мательстве» относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть).  

Дисциплина «Мотивация трудовой деятельности в предпринимательстве» 

способствует формированию умения анализировать наиболее сложные проблемы 

формирования мотивации персонала в современных организациях.  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в ре-

зультате освоения дисциплины «Экономическая теория». В дальнейшем, знания, 

полученные в результате освоения дисциплины «Мотивация трудовой деятельности 

в предпринимательстве» могут быть использованы для изучения выполнения вы-

пускной квалификационной работы 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

способность участвовать в 

управлении проектом, про-

граммой внедрения техно-

логических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных измене-

ний (ПК-6) 

Знать: роль мотивации в процессе осуществления трудовой дея-

тельности; базовые положения основных классических и совре-

менных теорий мотивации; основные теоретические представле-

ния о понятии мотивации;  

Уметь: оценивать предложения по организации вознаграждения 

персонала;  анализировать систему мотивации работников пред-

приятия на основе программой организационных изменений;  

Владеть: навыками анализа роли мотивации в деятельности пред-

приятий малого и среднего бизнеса 

владение навыками доку-

ментального оформления 

решений в управлении опе-

рационной (производствен-

ной) деятельности органи-

заций при внедрении техно-

логических, продуктовых 

инноваций или организаци-

онных изменений (ПК-8) 

Знать: роль мотивации в процессе осуществления трудовой дея-

тельности; базовые положения основных классических и совре-

менных теорий мотивации; основные теоретические представле-

ния о понятии мотивации  

Уметь: оценивать влияние системы мотивации на эффективность 

работы организации; 

Владеть: навыками анализа роли мотивации в деятельности пред-

приятий малого и среднего бизнеса. 

 

 

 

 



 5 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и са-

мостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Мотивация трудовой деятельности в пред-

принимательстве» составляет 216 часов (6 зачетных единиц). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7, час. 

Контактные часы 56,3 56,3 

Аудиторные занятия (всего) 56 56 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа  32 32 

Контактные часы на промежуточную  аттеста-

цию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  132,7 132,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8, час. 

Контактные часы 32,3 32,3 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную  аттеста-

цию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  174,7 174,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8, час. 

Контактные часы 16,3 16,3 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  10 10 

Контактные часы на промежуточную  аттеста-

цию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  190,7 190,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 

 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Тема 1. Предмет, содержание и задачи дис-

циплины; основные понятия о мотивации 10 4 2 2 6 

2. Тема 2. Механизм мотивации персонала; мо-

тив и стимул. 12 4 2 2 8 

3. Тема 3. Зарубежные теории мотивации 16 4 2 2 12 

4. Тема 4. Развитие теории и методологии 

мотивации труда в России. 
18 6 2* 4* 12 

5. Тема 5. Вознаграждение персонала и 

компенсационная политика организации 
18 6 2* 4* 12 

6. Тема 6. Оплата труда персонала 18 6 2* 4* 12 

7. Тема 7. Дополнительное материальное воз-

награждение. 16 4 2 2 12 

8. Тема 8. Оценка эффективности труда и тру-

дового вклада в системе материального сти-

мулирования 
18 6 2* 4* 12 

9. Тема 9. Социальная мотивация трудовой де-

ятельности 16 4 2 2 12 

10. Тема 10. Моральное стимулирование труда 

персонала 18,7 4         2* 2* 14,7 

11. Тема 11. Индивидуальность сотрудника, его 

потребности и мотивация 12 4 2* 2* 8 

12. Тема 12. Управление системой мотивации 

труда в организации 16 4 2 2 12 

 Контроль 27     

 Контактные часы на промежуточную  атте-

стацию (экзамен) 
0,3     

 Всего 216 56 24/12* 32/20* 132,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

(очно-заочная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Тема 1. Предмет, содержание и задачи дис-

циплины; основные понятия о мотивации 10 - - - 10 

2. Тема 2. Механизм мотивации персонала; мо-

тив и стимул. 10 - - - 10 

3. Тема 3. Зарубежные теории мотивации 10 - - - 10 

4. Тема 4. Развитие теории и методологии 

мотивации труда в России. 
28 8 

     4* 
4* 20 

5. Тема 5. Вознаграждение персонала и 

компенсационная политика организации 
28 8 

      4* 
4* 20 

6. Тема 6. Оплата труда персонала 26 6       4* 2* 20 

7. Тема 7. Дополнительное материальное воз-

награждение. 10 - - - 10 

8. Тема 8. Оценка эффективности труда и тру-

дового вклада в системе материального сти-

мулирования 
26 6 4* 2* 20 

9. Тема 9. Социальная мотивация трудовой де-

ятельности 12 2 - 2 10 

10. Тема 10. Моральное стимулирование труда 

персонала 26,7 2 - 2* 24,7 

11. Тема 11. Индивидуальность сотрудника, его 

потребности и мотивация 10 - - - 10 

12. Тема 12. Управление системой мотивации 

труда в организации 10 - - - 10 

 Контроль 9     

 Контактные часы на промежуточную  атте-

стацию (экзамен) 
0,3     

 Всего 216 32 16* 16/14* 174,7 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

(заочная форма обучения) 

 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Тема 1. Предмет, содержание и задачи дис-

циплины; основные понятия о мотивации 10 - - - 10 

2. Тема 2. Механизм мотивации персонала; мо-

тив и стимул. 10 - - - 10 

3. Тема 3. Зарубежные теории мотивации 10 - - - 
10 

 

4. Тема 4. Развитие теории и методологии 

мотивации труда в России. 
36 6 2* 4* 30 

5. Тема 5. Вознаграждение персонала и 

компенсационная политика организации 
34 4 2* 2* 30 

6. Тема 6. Оплата труда персонала 23 3 1* 2* 20 

7. Тема 7. Дополнительное материальное воз-

награждение. 10 - - - 10 

8. Тема 8. Оценка эффективности труда и тру-

дового вклада в системе материального сти-

мулирования 
21 1 1* - 20 

9. Тема 9. Социальная мотивация трудовой де-

ятельности 10 - - - 10 

10. Тема 10. Моральное стимулирование труда 

персонала 22,7 2 - 2* 20,7 

11. Тема 11. Индивидуальность сотрудника, его 

потребности и мотивация 10 - - - 10 

12. Тема 12. Управление системой мотивации 

труда в организации 10 - - - 10 

 Контроль 9     

 Контактные часы на промежуточную  атте-

стацию (экзамен) 
0,3     

 Всего 216 16 6* 10/10* 190,7 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1.   Предмет, содержание и задачи дисциплины; основные понятия о 

мотивации 

Предмет учебной дисциплины «Мотивация трудовой деятельности на пред-

приятиях и в организациях», основные  задачи дисциплины и ее роль в подготовке 

специалистов в области управления персоналом. Мотивация трудовой деятельности 

как элемент и функция управления персоналом, понятие, сущность и определения 

мотивации, исторический аспект возникновения мотивации, хотторнский экспери-

мент Мэйо, этапы эволюции систем мотивации. Потребность как основа мотиваци-

онной системы, виды, свойства и иерархия потребностей человека, критерии разум-

ного рационального потребления и их использование в мотивации трудовой дея-

тельности. Культура разумного потребления. Мотивация как процесс сопряжения 

целей организации и работника для наиболее полного удовлетворения ожиданий 

обоих.  

Формируемые компетенции: ПК-6. 

 

Тема 2. Механизм мотивации персонала; мотив и стимул 

Суть механизма мотивации персонала. Мотив как осознанное внутреннее по-

буждение к деятельности и основные группы мотивов, ядро мотивации. Процесс мо-

тивации. Стимул как внешнее побуждение к деятельности, взаимосвязь мотива и 

стимула в управлении персоналом. Цели стимулирования персонала: сохранение со-

трудников, обеспечение творчества, лояльности персонала, рост показателей трудо-

вой деятельности персонала, повышение качества персонала, имидж компании, 

обеспечение реализации стратегических целей организации. Организационные фор-

мы стимулирующего воздействия на персонал, психологические аспекты и особен-

ности мотивационного процесса, ценности и их влияние на мотивацию персонала. 

Формируемые компетенции: ПК-6. 

Тема 3. Зарубежные теории мотивации 

Основные положения содержательных теорий мотивации, их основоположни-

ки. Соотношение различных содержательных теорий мотивации, их недостатки и 

ограничения, сферу использования. Сущность процессуальных теорий мотивации. 

Сфера использования процессуальных теорий в современной практике мотивации 

трудовой деятельности.  

Формируемые компетенции: ПК-6. 

 

Тема 4. Развитие теории и методологии мотивации труда в России 

Методологическое значение исследования мотивации для целей социального 

управления. Базовые понятия исследования мотива трудового поведения работника, 

определение мотивации труда в работах российских ученых, влияние рыночной 

экономики на мотивацию трудовой деятельности, основные проблемы мотивации 

предпринимательской деятельности в России. Характеристика различных методик 

мотивации труда: мотивация на основе базовых потребностей (НИИ труда), мотивы 

отношения к труду (ВЦИОМ), формирование нормативных мотивов труда (МГУ), 

анализ побудительных мотивов к труду (ГУУ), концепция мотивации управленче-

ского труда. Результаты социологических исследований мотивации и потребностей 
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различных групп российского населения.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внима-

ние к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-6. 

 

Тема 5. Вознаграждение персонала и компенсационная политика органи-

зации  

Понятие «вознаграждение работника», виды и формы вознаграждения. Общие 

принципы построения системы вознаграждения. Материальное стимулирование - 

основное направление мотивации трудовой деятельности. Определение рациональ-

ных границ материального вознаграждения. Влияние различий в труде на диффе-

ренциацию материального вознаграждения, мотивацию персонала при различных 

типах стратегии компании.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внима-

ние к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-8. 

 

Тема 6. Оплата труда персонала 

Функции оплаты труда, сущностные характеристики заработной платы. Меха-

низм регулирования заработной платы, варианты регулирования заработной платы - 

государственный и договорной. Организация заработной платы: понятие, принципы 

и элементы. Тарифная система оплаты труда, ее назначение и составляющие: та-

рифные ставки и должностные оклады работников; поощрительные и компенсаци-

онные надбавки и доплаты к ставкам и окладам; нормативные документы, опреде-

ляющие порядок установления работникам тарифных ставок, должностных окладов, 

надбавок и доплат, районное регулирование заработной платы, формы оплаты труда 

работников и их назначение, повременную и сдельную оплата труда, их разновид-

ности и условия применения, бестарифную систему оплаты труда, гибкие формы 

оплаты труда, определение величины окладов в зависимости от грейда, зарубежный 

опыт оплаты труда, современные модели оплаты труда и перспективы их использо-

вания в РФ. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внима-

ние к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-8. 

 

Тема 7. Дополнительное материальное вознаграждение 

Программы повышения заработной платы, индексация заработной платы, 

премиальные системы организаций различных форм собственности и организаци-

онных культур, назначение, сущность и виды премий, методы расчетов премий пер-

сонала компаний. Периодичность и формы премиальных выплат, процедура депри-
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мирования, системы участия работников в капитале (акции и опционы на их покуп-

ку, общества с долевым участием сотрудников, права в приросте стоимости основ-

ного капитала и т.п.), мотивационный эффект систем участия.  

Формируемые компетенции: ПК-8. 

 

Тема 8. Оценка эффективности труда и трудового вклада в системе мате-

риального стимулирования 

Performance management - управление эффективностью деятельности - осно-

вой для разработки переменной части заработной платы. Основные принципы си-

стемы Performance management, критерии эффективности трудовой деятельности, 

экономические, социальные, организационные показатели, их достоинства и недо-

статки, балльную оценку эффективности деятельности организации, комплексную 

оценку эффективности работы персонала. Методики оценки трудового вклада. Ко-

эффициенты трудового участия и трудового вклада (КТУ и КТВ): понятие, приме-

нение, достоинства. КТУ и КТВ. Распределение премиального фонда между подраз-

делениями организации с использованием КТВ, применение КТУ в системах мате-

риального стимулирования. Ключевые показатели эффективности (KPI) сотрудни-

ков. Использование КPI в системе вознаграждения персонала, критерии измерения 

KPI.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внима-

ние к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-8. 

 

Тема 9. Социальная мотивация трудовой деятельности 

Понятие и назначение социальной мотивации. Сущность и структуру соци-

ального пакета: бенефиты, льготы и социальные программы. Две группы мотивов 

бенефиционной системы: группу А (распределяются независимо от трудового вкла-

да или грейда) и групуа Б (зависят от трудового вклада или грейда сотрудника). Ис-

пользование принципа «социального кафетерия» при распределении программ соц-

пакета.  

Формируемые компетенции: ПК-8. 

 

Тема 10. Моральное стимулирование труда персонала 

Причины востребованности морального стимулирования со стороны персона-

ла, влияние морального стимулирования на лояльность работников и их удовлетво-

ренность трудом. Основные направления морального стимулирования. Влияние 

особенностей организационной культуры компании на выбор методов морального 

стимулирования.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внима-

ние к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-8. 
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Тема 11. Индивидуальность сотрудника, его потребности и мотивация 

Потребности сотрудников и персональные мотиваторы, темперамент челове-

ка, его проявление, специальные мотиваторы для сотрудников различных типов 

темперамента (холерик, флегматик, меланхолик, сангвиник), интеллект, стиль мыш-

ления сотрудника, их влияние на поведение в организации и мотивацию трудовой 

деятельности, особенности мотивации персонала на различных этапах трудовой ка-

рьеры. Раскрыть методы выявления потребностей персонала. Анализ биографиче-

ских фактов, возраст, пол, образование как факторы мотивации. Интервью как метод 

выявления потребностей сотрудников, проведение анкетирования с целью выявле-

ния мотивационного профиля сотрудников. Возможности использования тестирова-

ния для выявления психотипов по темпераменту и стилям мышления.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внима-

ние к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-8. 

 

Тема 12. Управление системой мотивации труда в организации 

Организационная культура как социально-экономическое мотивационное 

«поле» организации, «выращивание» корпоративной культуры в организации, моти-

вацию персонала различных организационных культур.  

Диагностика мотивационной среды компании. Мотивационный профиль и 

выбор мотивирующих мероприятий, выявление сегментированных или общекорпо-

ративных мотиваторов, мотивирующую форму приема персонала; выявление моти-

ваторов кандидата на стадии приема, мотивацию сотрудника в период адаптации, 

увольнение и мотивацию работников, мотивацию лояльности персонала. Признаки 

лояльности персонала, их формирование и развитие, корпоративные мотиваторы. 

Процесс разработки положения об оплате труда персонала, внедрение, поддержку и 

коррекцию системы мотивации. Представление о процедуре мониторинга мотива-

ционной среды и системы мотивации. Эффективность воздействия мотивационных 

факторов на успешность работы персонала.  

Формируемые компетенции: ПК-8. 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

для обучающихся очной формы обучения 

 

Семинар №1 (тема №1) 

 

Предмет, содержание и задачи дисциплины; основные понятия о 

мотивации 

1. Предмет учебной дисциплины «Мотивация трудовой деятельности на пред-

приятиях и в организациях». 

2. Понятие, сущность и определения мотивации. 

3. Этапы эволюции систем мотивации.  

4. Потребность как основа мотивационной системы.  

5. Мотивация как процесс сопряжения целей организации и работника. 

Формируемые компетенции: ПК-6. 

 

Семинар №2 (тема №2) 

Механизм мотивации персонала; мотив и стимул 

1. Суть механизма мотивации персонала.  

2. Стимул как внешнее побуждение к деятельности. 

3. Взаимосвязь мотива и стимула в управлении персоналом.  

4. Цели стимулирования персонала. 

Формируемые компетенции: ПК-6. 

 

Семинар №3 (тема №3) 

Зарубежные теории мотивации 

1. Основные положения содержательных теорий мотивации, их основополож-

ники.  

2. Сущность процессуальных теорий мотивации.  

3. Сфера использования мотивационных теорий в современной практике мо-

тивации трудовой деятельности.  

Формируемые компетенции: ПК-6. 

 

Семинары №4,5 (тема №4) 

 Развитие теории и методологии мотивации труда в России 

1. Мотив трудового поведения работника. 

2. Основные проблемы мотивации предпринимательской деятельности в Рос-

сии.  

3. Мотивация на основе базовых потребностей (НИИ труда). 

4. Мотив отношения к труду (ВЦИОМ). 

5. Нормативные мотивы труда (МГУ). 

6. Побудительные мотивы к труду (ГУУ). 

Тестирование.  

*Примечание: форма проведения занятия – семинар  с использованием «со-

кратовского» метода обучения. 

Своим названием метод обязан древнегреческому философу Сократу, который 
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учил мыслить, вовлекая собеседника в вопросно-ответную беседу. 

Формируемые компетенции: ПК-6. 

 

Семинары №6,7 (тема №5) 

Вознаграждение персонала и компенсационная политика организации  

1. Виды и формы вознаграждения.  

2. Общие принципы построения системы вознаграждения.  

3. Материальное стимулирование - основное направление мотивации трудовой 

деятельности.  

4. Влияние различий в труде на дифференциацию материального вознаграж-

дения. 

Деловая игра № 1. 

Формируемые компетенции: ПК-8. 

 

Семинары №8,9 (тема №6) 

Оплата труда персонала 

1. Функции оплаты труда. 

2. Механизм регулирования заработной платы. 

3. Организация заработной платы: понятие, принципы и элементы.  

4. Тарифная система оплаты труда, ее назначение и составляющие. 

5. Бестарифная система оплаты труда, 

6. Гибкие формы оплаты труда. 

7. Зарубежный опыт оплаты труда.  

Деловая игра № 2.  

Формируемые компетенции: ПК-8. 

 

Семинар №10 (тема №7) 

Дополнительное материальное вознаграждение 

1. Программы повышения заработной платы. 

2. Индексация заработной платы. 

3. Премиальные системы организаций различных форм собственности и орга-

низационных культур. 

4. Методы расчетов премий персонала компаний.  

5. Процедура депримирования. 

Формируемые компетенции: ПК-8. 

 

Семинары №11,12 (тема №8) 

Оценка эффективности труда и трудового вклада в системе материально-

го стимулирования 

1. Оcновные принципы системы Performance management. 

2. Балльная оценка эффективности деятельности организации. 

3. Комплексная оценка эффективности работы персонала.  

4. Методики оценки трудового вклада.  

5. Коэффициенты трудового участия и трудового вклада (КТУ и КТВ).  

6. Ключевые показатели эффективности (KPI) сотрудников.  

*Примечание: форма проведения занятия – семинар  с использованием «со-
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кратовского» метода обучения. 

Своим названием метод обязан древнегреческому философу Сократу, который 

учил мыслить, вовлекая собеседника в вопросно-ответную беседу. 

Формируемые компетенции: ПК-8. 

 

Семинар №13 (тема №9) 

Социальная мотивация трудовой деятельности 

1. Понятие и назначение социальной мотивации.  

2. Структура социального пакета (бенефиты, льготы и социальные програм-

мы).  

3. Исследовать две группы мотивов бенефиционной системы (группа А и 

группа Б). 

4. Принцип «социального кафетерия» при распределении программ соцпакета.  

Формируемые компетенции: ПК-8. 

 

Семинары №14 (тема №10) 

Моральное стимулирование труда персонала 

1. Причины востребованности морального стимулирования со стороны персо-

нала. 

2. Влияние морального стимулирования на лояльность работников и их удо-

влетворенность трудом.  

3. Основные направления морального стимулирования.   

4. Влияние особенностей организационной культуры компании на выбор ме-

тодов морального стимулирования.  

Деловая игра  № 3.  

Формируемые компетенции: ПК-8. 

 

Семинар №15 (тема №11) 

Индивидуальность сотрудника, его потребности и мотивация  

1. Потребности сотрудников и персональные мотиваторы. 

2. Специальные мотиваторы для сотрудников различных типов темперамента 

(холерик, флегматик, меланхолик, сангвиник). 

3. Интеллект, стиль мышления сотрудника, их влияние на поведение в органи-

зации и мотивацию трудовой деятельности. 

4. Особенности мотивации персонала на различных этапах трудовой карьеры. 

5. Методы выявления потребностей персонала.  

6. Биографические факты (возраст, пол, образование) как факторы мотивации.  

*Примечание: форма проведения занятия – семинар  с использованием «со-

кратовского» метода обучения. 

Своим названием метод обязан древнегреческому философу Сократу, который 

учил мыслить, вовлекая собеседника в вопросно-ответную беседу. 

Формируемые компетенции: ПК-8. 
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Семинар №16 (тема №12) 

Управление системой мотивации труда в организации 

1. Диагностика мотивационной среды компании.  

2. Мотивационный профиль и выбор мотивирующих мероприятий. 

3. Выявление сегментированных или общекорпоративных мотиваторов. 

4. Мониторинг мотивационной среды и системы мотивации.  

5. Эффективность воздействия мотивационных факторов на успешность рабо-

ты персонала.  

Формируемые компетенции: ПК-8. 

 

для обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

Семинары №1,2 (тема №4) 

 Развитие теории и методологии мотивации труда в России 

1. Мотив трудового поведения работника. 

2. Основные проблемы мотивации предпринимательской деятельности в Рос-

сии.  

3. Мотивация на основе базовых потребностей (НИИ труда). 

4. Мотив отношения к труду (ВЦИОМ). 

5. Нормативные мотивы труда (МГУ). 

6. Побудительные мотивы к труду (ГУУ). 

Тестирование.  

*Примечание: форма проведения занятия – семинар  с использованием «со-

кратовского» метода обучения. 

Своим названием метод обязан древнегреческому философу Сократу, который 

учил мыслить, вовлекая собеседника в вопросно-ответную беседу. 

Формируемые компетенции: ПК-6. 

 

Семинары №3,4 (тема №5) 

Вознаграждение персонала и компенсационная политика организации  

1. Виды и формы вознаграждения.  

2. Общие принципы построения системы вознаграждения.  

3. Материальное стимулирование - основное направление мотивации трудовой 

деятельности.  

4. Влияние различий в труде на дифференциацию материального вознаграж-

дения. 

Деловая игра № 1. 

Формируемые компетенции: ПК-8. 

 

Семинар №5 (тема №6) 

Оплата труда персонала 

1. Функции оплаты труда. 

2. Механизм регулирования заработной платы. 

3. Организация заработной платы: понятие, принципы и элементы.  

4. Тарифная система оплаты труда, ее назначение и составляющие. 

5. Бестарифная система оплаты труда, 
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6. Гибкие формы оплаты труда. 

7. Зарубежный опыт оплаты труда.  

Деловая игра № 2.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами проблемности. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ПК-8. 

 

Семинар №6 (тема №8) 

Оценка эффективности труда и трудового вклада в системе материально-

го стимулирования 

1. Оcновные принципы системы Performance management. 

2. Балльная оценка эффективности деятельности организации. 

3. Комплексная оценка эффективности работы персонала.  

4. Методики оценки трудового вклада.  

5. Коэффициенты трудового участия и трудового вклада (КТУ и КТВ).  

6. Ключевые показатели эффективности (KPI) сотрудников.  

*Примечание: форма проведения занятия – семинар  с использованием «со-

кратовского» метода обучения. 

Своим названием метод обязан древнегреческому философу Сократу, который 

учил мыслить, вовлекая собеседника в вопросно-ответную беседу. 

Формируемые компетенции: ПК-8. 

 

Семинар №7 (тема №9) 

Социальная мотивация трудовой деятельности 

1. Понятие и назначение социальной мотивации.  

2. Структура социального пакета (бенефиты, льготы и социальные програм-

мы).  

3. Исследовать две группы мотивов бенефиционной системы (группа А и 

группа Б). 

4. Принцип «социального кафетерия» при распределении программ соцпакета.  

Формируемые компетенции: ПК-8. 

 

Семинар №8 (тема №10) 

Моральное стимулирование труда персонала 

1. Причины востребованности морального стимулирования со стороны персо-

нала. 

2. Влияние морального стимулирования на лояльность работников и их удо-

влетворенность трудом.  

3. Основные направления морального стимулирования.   

4. Влияние особенностей организационной культуры компании на выбор ме-

тодов морального стимулирования.  

Деловая игра  № 3.  

Формируемые компетенции: ПК-8. 
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для обучающихся заочной формы обучения 

 

Семинары №1,2 (тема №4) 

 Развитие теории и методологии мотивации труда в России 

1. Мотив трудового поведения работника. 

2. Основные проблемы мотивации предпринимательской деятельности в Рос-

сии.  

3. Мотивация на основе базовых потребностей (НИИ труда). 

4. Мотив отношения к труду (ВЦИОМ). 

5. Нормативные мотивы труда (МГУ). 

6. Побудительные мотивы к труду (ГУУ). 

Тестирование.  

*Примечание: форма проведения занятия – семинар  с использованием «со-

кратовского» метода обучения. 

Своим названием метод обязан древнегреческому философу Сократу, который 

учил мыслить, вовлекая собеседника в вопросно-ответную беседу. 

Формируемые компетенции: ПК-6. 

Семинар №3 (тема №5) 

Вознаграждение персонала и компенсационная политика организации  

1. Виды и формы вознаграждения.  

2. Общие принципы построения системы вознаграждения.  

3. Материальное стимулирование - основное направление мотивации трудовой 

деятельности.  

4. Влияние различий в труде на дифференциацию материального вознаграж-

дения. 

Деловая игра № 1. 

Формируемые компетенции: ПК-8. 

 

Семинар №4 (тема №6) 

Оплата труда персонала 

1. Функции оплаты труда. 

2. Механизм регулирования заработной платы. 

3. Организация заработной платы: понятие, принципы и элементы.  

4. Тарифная система оплаты труда, ее назначение и составляющие. 

5. Бестарифная система оплаты труда, 

6. Гибкие формы оплаты труда. 

7. Зарубежный опыт оплаты труда.  

Деловая игра № 2.  

Формируемые компетенции: ПК-8. 
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Семинар №5 (тема №10) 

Моральное стимулирование труда персонала 

1. Причины востребованности морального стимулирования со стороны персо-

нала. 

2. Влияние морального стимулирования на лояльность работников и их удо-

влетворенность трудом.  

3. Основные направления морального стимулирования.   

4. Влияние особенностей организационной культуры компании на выбор ме-

тодов морального стимулирования.  

Деловая игра  № 3.  

Формируемые компетенции: ПК-8. 

 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине (моду-

лю) 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

 
Темы по тематическому 

плану 

Оценочные средства Проверяемые 

компетенции 

Тема 1. Предмет, содержа-

ние и задачи дисциплины; 

основные понятия о мотива-

ции 

1. Вопросы к экзамену 1-5 

2. Семинар № 1 (Вопросы 1-5) 

ПК-6 

 

Тема 2. Механизм мотива-

ции персонала; мотив и сти-

мул. 

1. Вопросы к экзамену 6-8 

2. Семинар № 2 (Вопросы 1-4) 

ПК-6 

 

ПК-6 

 

Тема 3. Зарубежные теории 

мотивации 

1. Тестовые задания 37-44, 46-55 

2.  Вопросы к экзамену 9-19 

3. Семинар № 3 (Вопросы 1-3) 

Тема 4. Развитие теории и 

методологии мотивации 

труда в России 

1. Вопросы к экзамену 51-52 ПК-6 

 1. Семинары № 4,5 (Вопросы 1-6) 

Тема 5. Вознаграждение 

персонала и компенсацион-

ная политика организации 

1. Деловая игра 1 
ПК-8 

 
1. Семинары № 6,7 (Вопросы 1-5) 

2. Вопросы к экзамену 20-26 

Тема 6. Оплата труда персо-

нала 

1. Семинары № 8,9 (вопросы 1-6)  

ПК-8 1. Деловая игра 2 

2. Вопросы к экзамену 29-36 

Тема 7. Дополнительное ма-

териальное вознаграждение. 

1. Семинар № 10 (Вопросы 1-5)  

ПК-8 

 

1. Тестовые задания 30-45 

2.Вопросы к экзамену 27-28 

Тема 8. Оценка эффективно-

сти труда и трудового вклада 

в системе материального 

стимулирования 

1. Вопросы к экзамену 37-48 

2. Тестовые задания 56-60 

3. Семинары № 11,12 (Вопросы 1-6) 

ПК-8 

Тема 9. Социальная мотива-

ция трудовой деятельности 

1. Вопросы к экзамену 53,63 

2. Тестовые задания 61-70 

3. Семинар № 13 (Вопросы 1-4) 

ПК-8 

 

Тема 10. Моральное стиму-

лирование труда персонала 

 

1. Вопрос к экзамену 54 

2. Тестовые задания 71-75 

3. Семинары № 14,15 (вопросы 1-4) 

4. Деловая игра № 3 

ПК-8 

 

Тема 11. Индивидуальность 

сотрудника, его потребности 

и мотивация 

1. Семинары № 16,17 (Вопросы 1-6) 

ПК-8 

 

1. Вопросы к экзамену 57-59 

Тема 12. Управление систе-

мой мотивации труда в орга-

низации 

1. Вопросы к экзамену 60-66 

2. Семинар № 18 (Вопросы 1-5) 
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Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю) 

 

Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие и сущность мотивации. Суть механизма мотивации персонала.  

2. Мотивация как процесс сопряжения целей организации и работника.  

3. Потребность как основа мотивационной системы. Классификация, свой-

ства и иерархия потребностей человека.  

4. Критерии рационального потребления. Культура разумного потребления.  

5. Мотив и стимул: понятия, взаимосвязь.  

6. Стимулирование персонала: понятие, цели, виды.  

7. Организационные формы стимулирующего воздействия. 

8. Ценности, ценностная ориентация, установки и их влияние на мотивацию 

персонала.  

9. Содержательные теории мотивации: сущность, соотношение различных 

содержательных теорий мотивации, недостатки и ограничения, сфера использова-

ния.  

10. Теория иерархии потребностей Абрахама Маслоу.  

11. Теория ERG (теория существования, связи и роста) К. Альдерфера.  

12. Теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда.  

13. Двухфакторная модель Ф. Герцберга.  

14. Процессуальных теорий мотивации: сущность, использование в современ-

ной практике мотивации трудовой деятельности. 

15. Теория ожиданий В. Врума.  

16. Теория справедливости Д. Адамса.  

17. Процессуальная модель Портера-Лоулера.  

18. Теория партисипативного управления.  

19. Теории «поля» и их значение для успешной мотивации персонала. 

20. Вознаграждение работника: понятие, виды и формы. Общие принципы по-

строения системы вознаграждения. 

21. Материальное стимулирование - основное направление мотивации трудо-

вой деятельности.  

22. Дифференциация материального вознаграждения.  

23. Мотивация персонала при различных типах стратегии компании.  

24. Компенсационная политика организации.  

25. Компенсационный пакет: понятие, структура, назначение.  

26. Современная практика расчета компенсационного пакета.  

27. Базовая заработная плата: понятие, структура, установление.  

28. Грейдинговая система вознаграждения персонала. Формирование сиcтемы 

грейдов.  

29. Сущность и функции оплаты труда.  

30. Система регулирования заработной платы.  

31. Государственное регулирование заработной платы, его основные на-
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правления.  

32.  Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), принципы, порядок и значе-

ние установления.  

33.  Организация заработной платы: понятие, принципы и элементы.   

34. Тарифная система оплаты труда, ее назначение и составляющие.  

35. Районное регулирование заработной платы.  

36. Договорное регулирование условий оплаты труда.  

37. Тарифная система оплаты труда, ее назначение и составляющие.  

38. Экономическая сущность тарифных ставок (должностных окладов), 

направления их дифференциации.  

39. Тарифные сетки: их назначение и основные характеристики.  

40. Единая тарифная сетка (ЕТС), ее назначение и построение.  

41. Формы оплаты труда, их разновидности, условия применения и тенденции 

развития.  

42. Сущность, разновидности и условия применения сдельной формы оплаты 

труда.  

43. Сущность, разновидности и условия применения повременной формы 

оплаты труда.  

44. Премиальные системы оплаты труда, их основные элементы.  

45. Гибкие системы оплаты труда. Определение величины окладов в зависи-

мости от грейда.  

46. Бестарифная система оплаты труда.  

47. Программы повышения заработной платы. Индексация заработной платы.  

48. Системы участия работников в капитале: виды, мотивационный эффект.  

49. Performance management - управление эффективностью деятельности: 

сущность, основные принципы, значение в мотивации труда.  

50. Критерии эффективности трудовой деятельности. Комплексная оценка 

эффективности работы персонала.  

51. Коэффициенты трудового участия и трудового вклада (КТУ и КТВ): поня-

тие, применение, расчет.  

52. Ключевые показатели эффективности (KPI) сотрудников: определение, 

критерии измерения, использование в системе вознаграждения персонала.  

53. Социальный пакет: сущность, структура, назначение, принципы распреде-

ления. 

54.  Социальные программы бенефиционной системы.  

55.  Моральное стимулирование: сущность, значение, основные направления и 

формы.  

56. Индивидуальность сотрудника и его мотивация. Особенности мотивации 

сотрудников различных типов темперамента.  

57. Интеллект, стиль мышления сотрудника, их влияние на мотивацию трудо-

вой деятельности.  

58. Особенности мотивации персонала на различных этапах трудовой карьеры. 

59. Методы выявления потребностей персонала. 

60. Мотивация персонала различных организационных культур.  

61. Мотивационный профиль и выбор мотивирующих мероприятий.  

62. Мотивирующая форма приема персонала; выявление мотиваторов канди-
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дата на стадии приема.  

63. Мотивация сотрудника в период адаптации. Мотивация лояльности персо-

нала.  

64. Разработка положения об оплате труда персонала.  

65. Внедрение, поддержка и коррекция системы мотивации. Мониторинг мо-

тивационной среды и системы мотивации.   

66. Эффективность воздействия мотивационных факторов на успешность ра-

боты персонала. 

 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК-6 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления одного из научных подходов к рассматривае-

мой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обязательную лите-

ратуру, при отсутствии знаний первоисточников. 

Владеть: основами экономических методов исследования 

при отсутствии собственной критической оценки к возмож-

ности использования выбора метода мотивации при форми-

ровании программы организационных изменений 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления двух-трех научных подходов к рассматрива-

емой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и частичное 

знание дополнительной литературы; анализировать процес-

сы и тенденции современной теории мотивации. 

Владеть: приемами экономического  анализа и исследова-

ния при частичном высказывании собственной критической 

оценки к возможности использования методов управления 

мотивацией на предприятиях и в организациях при форми-

ровании программы организационных изменений. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления различных научных подходов к рассматрива-

емой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать вопрос с опо-

рой на разнообразные источники;  анализировать процессы и 

тенденции современной мотивационной теории и практики, 

использовать экономические знания в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: основами управленческих методов исследования; 

приемами и методами анализа трудовой мотивации при вы-

сказывании собственной критической оценки к использова-

нию  опыта отдельных предприятий и организаций при фор-

мировании программы организационных изменений. 

отлично 
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ПК-8 - владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых ин-

новаций или организационных изменений 

ПК-8 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления одного из научных подходов к рассматривае-

мой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обязательную лите-

ратуру, при отсутствии знаний первоисточников. 

Владеть: основами экономических методов исследования 

при отсутствии собственной критической оценки к возмож-

ности использования выбора метода для решения конкрет-

ной экономической проблемы, навыками документально 

оформлять соответствующие решения в программе органи-

зационных изменений 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления двух-трех научных подходов к рассматрива-

емой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и частичное 

знание дополнительной литературы; анализировать процес-

сы и тенденции современной теории мотивации. 

Владеть: приемами экономического  анализа и исследова-

ния при частичном высказывании собственной критической 

оценки к возможности использования методов управления 

мотивацией на предприятиях и в организациях, навыками 

документально оформлять соответствующие решения в про-

грамме организационных изменений 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления различных научных подходов к рассматрива-

емой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать вопрос с опо-

рой на разнообразные источники;  анализировать процессы и 

тенденции современной мотивационной теории и практики, 

использовать экономические знания в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: основами управленческих методов исследования; 

приемами и методами анализа трудовой мотивации при вы-

сказывании собственной критической оценки к использова-

нию  опыта отдельных предприятий и организаций для ре-

шения современных проблем, навыками документально 

оформлять соответствующие решения в программе органи-

зационных изменений 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен «отлично», если обучающийся показал глубокие знания и понимание 

программного материала по поставленному вопросу, умело увязывает его с 

практикой, грамотно и логично строит ответ, быстро принимает оптималь-

ные решения (при решении практических задач); 

«хорошо», если обучающийся твердо знает программный материал, 

грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет полученные знания при решении практиче-

ских вопросов; 

«удовлетворительно», если обучающийся имеет знания только основ-

ного материала по поставленному вопросу, но не усвоил его деталей, тре-

бует в отдельных случаях наводящих вопросов, допускает отдельные не-

точности; 

«неудовлетворительно», если обучающийся допускает грубые ошибки 

в ответе на поставленный вопрос.1 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

• 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

• 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

• 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

• менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

 

9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 
 

 
1 Алексеенко В.А. Монография на тему: «Организация и ведение учебного процесса в негосудар-

ственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования Российской 

Федерации». – Практико-ориентированная монография. – М.: Национальный институт бизнеса, 

2005 г., С. 118-119. 
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10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Валько, Д. В. Экономика труда : учебное пособие / Д. В. Валько, Е. А. 

Постников. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управле-

ния и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 186 c. — ISBN 978-5-4486-0647-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81503.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Яковенко, Е. Г. Экономика труда : учебное пособие для вузов / Е. Г. Яко-

венко, Н. Е. Христолюбова, В. Д. Мостова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

319 c. — ISBN 5-238-00644-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71074.html (дата об-

ращения: 19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Синянская, Е. Р. Основы экономики труда : учебное пособие / Е. Р. Синян-

ская. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 

120 c. — ISBN 978-5-7996-1487-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68272.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

2. Гужова, О. А. Экономика труда : учебное пособие / О. А. Гужова. — Самара 

: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 98 c. — ISBN 978-5-9585-0672-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58837.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

Нормативные источники 

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ //Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 3; 2016, № 27 (часть II), ст. 4280. 

2. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-

дерации» (с изм. и доп.). 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 
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База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

База данных Министерства экономического развития Российской Федерации. 
http://economy.gov.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоя-

тельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

№37 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для про-

ведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

74 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория осна-

щена учебной мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); 

обеспечена возможность подключения мультимедийного комплекта в составе: 

ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

http://economy.gov.ru/
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SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-

E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media 

player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

№37 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для про-

ведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

74 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория осна-

щена учебной мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); 

обеспечена возможность подключения мультимедийного комплекта в составе: 

ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U 

SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-

E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media 

player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консульта-

ций №37 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинар-

ского типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

74 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория осна-

щена учебной мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); 

обеспечена возможность подключения мультимедийного комплекта в составе: 

ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U 

SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-

E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media 

player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации №37 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семи-

нарского типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

74 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория осна-

щена учебной мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); 

обеспечена возможность подключения мультимедийного комплекта в составе: 

ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U 

SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-

E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media 

player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No 
Level Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-передачи прав на использование про-
грамм для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft 
Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic 
OLP 1 License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 
г., Акт №12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 
согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License 
№64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ со-
гласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License 
№64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на ис-
пользование программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 
г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учеб-
ных заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотруд-
ничестве с образовательной организацией общего и профессионального обра-
зования от 26.06.2019 г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в со-
ставе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об инфор-

мационной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный ин-
ститут бизнеса» и ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный 
договор №IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 
от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплат-
ное программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL 
PUBLIC License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор 

от 20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-
библиотечной системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование 
адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No 

Level Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-передачи прав на использование про-
грамм для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft 
Open License №64448770) 
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Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic 
OLP 1 License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 
г., Акт №12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 
согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License 
№64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ со-
гласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License 
№64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на ис-
пользование программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 
г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учеб-
ных заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотруд-
ничестве с образовательной организацией общего и профессионального обра-
зования от 26.06.2019 г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в со-
ставе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об инфор-

мационной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный ин-
ститут бизнеса» и ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный 
договор №IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 
от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплат-
ное программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL 
PUBLIC License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор 

от 20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-
библиотечной системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование 
адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для пе-
чатающих устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проек-
торы, колонки, телефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, за-
грузочные диски, маршрутизатор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, 
сетевые фильтры, запасные комплектующие для ПК.  
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