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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины 

1 

 формирование теоретической ориентации обучающихся в области побуждения человека к труду, управление трудом 

и практической подготовкой к управлению персоналом на основе знания современных форм, методов и механизмов 

стимулирования 

1.2 Задачи освоения дисциплины 

1 
формирование профессиональных компетенций бакалавров в области мотивации и стимулирования персонала 

организации 

2 приобретение навыков использования концепции мотивации и стимулирования персонала организации 

3 освоение методик и инструментов стимулирования качества трудовой деятельности в организации 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

1 - Б1.В.01 Регламентация, нормирование и оплата труда 

 
2 Б1.В.15 Расчёты социальных льгот и компенсаций 

 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 

1 Б3.Б.01 Экономика управления персоналом 

Регламентация, нормирование и оплата труда 

 

Б1.В.12 

2 Б1.В.01  Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты  

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-8: знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе 

оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением 

применять их на практике 

Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать частично системы, методы и формы материального и нематериального стимулирования труда персонала 

Уметь частично анализировать формы материального стимулирования, компенсаций и льгот в оплате труда персонала 

Владеть  частично разработкой корпоративных социальных программ  

частично разработкой системы выплат работникам социальных льгот 

Базовый уровень освоения компетенции 

Знать в основном объеме системы, методы и формы материального и нематериального стимулирования труда персонала 

Уметь в основном объеме анализировать формы материального стимулирования, компенсаций и льгот в оплате труда 

персонала 

Владеть в основном объеме разработкой корпоративных социальных программ  

в основном объеме разработкой системы выплат работникам социальных льгот 

Высокий уровень освоения компетенции 

Знать в полном объеме системы, методы и формы материального и нематериального стимулирования труда персонала 

Уметь в полном объеме анализировать формы материального стимулирования, компенсаций и льгот в оплате труда 

персонала 

Владеть в полном объеме разработкой корпоративных социальных программ  

в полном объеме разработкой системы выплат работникам социальных льгот 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать 

1 сущность и основные характеристики мотивации персонала 

2 
принципы и основы формирования системы мотивации и стимулирования персонала, в том числе оплаты труда; 

порядок применения дисциплинарных взысканий 

3 
процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ 

4 основы подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности персонала работой в организации 



Уметь 

1 
применять на практике методы построения и оценки эффективности системы материального и нематериального 
стимулирования в организации 

2 
оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа 

организации как работодателя 

3 
разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 

организации 

4 
применять законы о труде, иные нормативно-правовые акты социально-трудовой сферы для решения правовых 

вопросов трудовых отношений 

Владеть 

1 навыками сбора первичной и вторичной информации для анализа системы мотивации персонала 

2 современными технологиями управлением мотивацией и стимулированием трудовой деятельности персонала 

организации 

3 навыками прогнозирования и определения потребности в персонале 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Код 

занят

ия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Код 

компетенции 

Литература 

 Раздел 1. Теоретические основы мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности 

     

1.1 Сущность и ключевые понятия мотивации и 
стимулирования персонала /Лек/ 

4 2 ПК-8 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2 

1.2 Взгляды зарубежных отечественных ученых на 
мотивацию и стимулирование трудовой деятельности 
/Лек/ 

4 2 ПК-8 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2 

1.3 Структура, функции и механизм мотивации и 
стимулирования /Лек/ 

4 2 ПК-8 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2 

1.4 Основные направления мотивации и стимулирования 
персонала /Лек/ 

4 2 ПК-23 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2 

1.5 Диагностика личностных и групповых базовых 
потребностей (методика А. Маслоу). Оценка мотивации 
организационного поведения (методика Ф. Герцберга). 
Диагностика групповой мотивации (И.Д. Ладанов) /Пр/ 

4 2 ПК-23 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2 

1.6 Построение мотивационного профиля сотрудника /Пр/ 4 2 ПК-23 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2 

1.7 Разработка эффективной компенсационной политики 
/Пр/ 

4 2 ПК-23 ПК-24 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2 

 Раздел 2. Технологии формирования и 
совершенствования системы мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности 

   6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2 

2.1 Оплата труда, ее определяющая роль в системе 
вознаграждения. Расчет KPI для оценки результатов 
деятельности. Построение системы грейдов /Пр/ 

4 2 ПК-23 ПК-24  

2.2 Подготовка к практическим  занятиям /Ср/ 4 24 ПК-23 ПК-24 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2 

2.3 Проработка лекционного материала /Ср/ 4 24 ПК-23 ПК-24 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2 

2.4 Изучение теоретического материала, выносимого на 
самостоятельную работу /Ср/ 

4 44 ПК-23 ПК-24 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2 

2.5 Выполнение контрольной работы /Ср/ 4 18 ПК-23 ПК-24 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2 

 

 

 



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

разрабатывается в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № П.312000.06.7.188-2017. 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по данной 

дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Учебная литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. в 

библиотеке/ 

100% online 
6.1.1.1 

А. Я. Кибанов [и 

др.] ; ред. А. Я. 

Кибанов 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 
[Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов.-  

 http://new.znanium.com/bookread2.php?book=472457 

  

М. : ИНФРА-М, 

2015 
100 % online 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. в 

библиотеке/ 

100% online 
6.1.2.1 

. Г. Туровец [и др.] 

; ред. О. Г. Туровец 

Организация производства и управление предприятием 

[Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов.- 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=472411 

  

  

М. : ИНФРА-М, 

2015 
100 % online 

6.1.2.2 Кибанов А.Я. Управление персоналом организации [Электронный 
ресурс] : учебник / ред. А. Я. Кибанов. - 695 с. Режим 
доступа: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=739576 

М. : ИНФРА-М, 
2017 

100% online 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

издания 

Кол-во экз. в 

библиотеке/ 

100% online 
6.1.3.1     

6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1.4.1     

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.2 
Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» : электронно-библиотечная система : сайт / ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». – Москва, 2013 –    . – URL: 
http://umczdt.ru/books/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.3 
Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «ЗНАНИУМ». – Москва. 2011 – 2020. – 
URL: http://new.znanium.com. – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.4 
Образовательная платформа Юрайт : электронная библиотека : сайт / ООО «Электронное издательство 
Юрайт». – Москва. – URL: https://urait.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.5 
Лань : электронно-библиотечная система : сайт / Издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011 –    . – URL: 
http://e.lanbook.com. – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.6 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» : электронная библиотека : сайт / ООО «Директ-Медиа». – 
Москва, 2001 –    . – URL: //http://biblioclub.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.7 
Национальная электронная библиотека : федеральный проект : сайт / Министерство Культуры РФ. – 
Москва, 2016 –    . – URL: https://rusneb.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.8 
Научно-техническая библиотека Российского университета транспорта (МИИТ) : электронно-
библиотечная система : сайт / Российский университет транспорта (МИИТ). – Москва. – URL: 
http://library.miit.ru/. – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

6.2.9 
Российские железные дороги : официальный сайт / ОАО «РЖД». – Москва, 2003 –    . – URL: 
http://www.rzd.ru/. – Текст: электронный. 

6.2.10 
Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) : сайт. – Красноярск. – 
URL: http://dcnti.krw.rzd. – Режим доступа : из локальной сети вуза. – Текст: электронный. 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=739576
http://umczdt.ru/books/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
http://www.rzd.ru/
http://dcnti.krw.rzd/


6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

6.3.1 Перечень базового программного обеспечения 

6.3.1.1 
Microsoft Windows Vista Business Russian, авторизационный номер лицензиата 

64787976ZZS1011, номер лицензии 44799789 

6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения 

6.3.2.1 Не используется 

6.3.3 Перечень информационных справочных систем 

6.3.3.1 
Консультант Плюс : справочно-правовая система : база данных / Региональные информационные центры 
КонсультантПлюс ООО ИЦ «ИСКРА». – Москва, 1992 – . – Режим доступа: из локальной сети вуза. – 
Текст : электронный. 

6.3.3.2 Гарант : справочно-правовая система : база данных / ООО «ИПО «ГАРАНТ». – Режим доступа : из 
локальной сети вуза. – Текст : электронный. 

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 Не используется 
 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 
Корпуса А, Л, Т, Н КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И 

7.2 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых проектов), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, 
экран), служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для 
проведения занятий лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, 
плакаты, таблицы), обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины. 
Мультимедийная аппаратура, электронные презентации, видеоматериалы, доска, мел, 
видеофильмы, презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), наглядные 
пособия (презентации). 

7.3 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду КрИЖТИрГУПС. 

   Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки; 

– учебная аудитория Л-203, А-409, Т-46; 

– компьютерные классы Л-203, А-409, Т-46. 

7.4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 

Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: 

• управление персоналом в системе современного менеджмента; 

• проектирование кадровой  деятельности; 

• оценка эффективности инновационной деятельности в кадровой работе. 

Практичес- 

кое занятие 

Для того, чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что 

занятия  проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Только после усвоения лекционного материала 



с определенной точки зрения он будет закрепляться на практических занятиях как в результате 

обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций. 

При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на 

практике, а также получит дополнительный стимул для активной проработки лекции. 

К каждому занятию студенты готовятся заранее, необходимо написать краткий конспект на все 

вопросы, выносимые для обсуждения на  практические занятия. По каждой теме  должны быть 

докладчики с сообщением и презентацией. Докладчику следует подготовить практические 

примеры и/или ситуационные задачи для слушателей по теме своего сообщения. Создание и 
решение ситуационных задач оценивается дополнительными баллами. 

Важный критерий усвоения теоретического материала – умение решать проблемные ситуации и 

пройти тестирование по пройденному материалу. 

Если в процессе работы над изучением материала у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него 

разъяснений или указаний. Студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, 

характер этого затруднения. 

Контроль текущей успеваемости студентов осуществляется преподавателем, ведущим 

практические занятия, по следующим показателям: 

– посещаемость практических занятий; 

– эффективность работы студента в аудитории; 
– полнота выполнения домашних заданий; 

– результаты тестирования по всем разделам дисциплины. 

Самостоятельная 

работа 

Цели внеаудиторной самостоятельной работы: 

• стимулирование познавательного интереса; 

• закрепление и углубление полученных знаний и навыков; 

• развитие познавательных способностей и активности студентов, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

• подготовка к предстоящим занятиям; 

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

• формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении 

новых знаний и умений, и, в том числе, формирование компетенций. 
Традиционные формы самостоятельной работы студентов следующие:  

 работа с конспектом лекции, т.е. дополнение конспекта учебным материалом (учебника, 

учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы, нормативных документов и 

материалом электронного ресурса и сети Интернет); 

 чтение текста (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы); 

 конспектирование текста (работа со справочниками, нормативными документами); 

 составление плана и тезисов ответа; 

 подготовка сообщений на семинаре; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 решение задач; 

 подготовка к практическому занятию; 

 подготовка к деловым играм, направленным на решение производственных ситуаций, на 
проектирование и моделирование профессиональной деятельности. 

   Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, 

предусмотренным рабочей программой дисциплины, размещен в электронной информационно-

образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет и 

Электронную библиотеку (ЭБ КрИЖТИрГУПС)http://irbis.krsk.irgups.ru 
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Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
Дисциплина «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» участвует в 

формировании компетенции: 

ПК-8: знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования персонала 

(в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, владение навыками 

оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенции ПК-8,  

при освоении образовательной программы 

(очное обучение) 

Код 

компе-
тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Семестр 

изучения 
дисциплины 

Этапы 

формирования 
компетенции 

ПК-8 

знанием принципов и 

основ формирования 

системы мотивации и 

стимулирования 

персонала (в том числе 

оплаты труда), порядка 

применения 

дисциплинарных 

взысканий, владение 
навыками оформления 

результатов контроля за 

трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

(документов о 

поощрениях и 

взысканиях) и умением 

применять их на 

практике 

Б1.В.01 Регламентация, нормирование и оплата труда 4 1 

Б1.В.15 Расчёты социальных льгот и компенсаций 4 1 

Б3.Б.01 Экономика управления персоналом 7 2 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 
8 2 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенции ПК-8,  

при освоении образовательной программы 

(заочное обучение) 

Код 
компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Курс  
изучения 

дисциплины 

Этапы 
формирования 

компетенции 

ПК-8 

знанием принципов и 

основ формирования 

системы мотивации и 

стимулирования 
персонала (в том числе 

оплаты труда), порядка 

применения 

дисциплинарных 

взысканий, владение 

навыками оформления 

результатов контроля за 

трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

(документов о 
поощрениях и 

взысканиях) и умением 

применять их на 

практике 

Б1.В.01 Регламентация, нормирование и оплата труда 2 1 

Б1.В.15 Расчёты социальных льгот и компенсаций 2 1 

Б3.Б.01 Экономика управления персоналом 5 2 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 
5 2 



Таблица соответствия уровней освоения компетенции ПК-8 

планируемым результатам обучения 

Код 

компе-
тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 
дисциплины 

Уровни освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции) 

ПК-8 

знанием 
принципов и основ 

формирования 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

персонала (в том 

числе оплаты 

труда), порядка 

применения 

дисциплинарных 

взысканий, 

владение 
навыками 

оформления 

результатов 

контроля за 

трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

(документов о 

поощрениях и 

взысканиях) и 

умением 
применять их на 

практике 

1. Теоретические 

основы мотивации 
и стимулирования 

трудовой 

деятельности 

2. Технологии 

формирования и 

совершенствования 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

трудовой 

деятельности 

Минимальный 

уровень 

Знать частично системы, методы и формы 

материального и нематериального 

стимулирования труда персонала 
Уметь частично анализировать формы 

материального стимулирования, 

компенсаций и льгот в оплате труда 

персонала 
Владеть частично разработкой 

корпоративных социальных программ 

Владеть частично разработкой системы 

выплат работникам социальных льгот 

Базовый уровень 

Знать в основном объеме системы, методы 

и формы материального и нематериального 
стимулирования труда персонала 
Е/01.6 Уметь в основном объеме применять 

технологии материальной мотивации в 

управлении персоналом 

Е/01.6 Уметь в основном объеме 

разрабатывать концепцию построения 

мотивационных программ работников в 

соответствии с целями организации 

Уметь в основном объеме анализировать 

формы материального стимулирования, 

компенсаций и льгот в оплате труда 

персонала 
Уметь в основном объеме определять 

критерии и уровни удовлетворенности 

персонала 

Уметь в основном объеме использовать 

материальные и нематериальные системы, 

методы и формы мотивации в управлении 

персоналом 
Владеть в основном объеме анализом 

успешных корпоративных практик по 

организации социального партнерства, 

социальной ответственности и социальных 

программ 
Владеть в основном объеме разработкой 

корпоративных социальных программ 

Владеть в основном объеме разработкой 

системы выплат работникам социальных 

льгот 

Владеть в основном объеме оценкой 

удовлетворенности персонала 

корпоративной социальной политикой 

Высокий уровень 

Знать в полном объеме системы, методы и 

формы материального и нематериального 

стимулирования труда персонала 

Уметь в полном объеме применять 

технологии материальной мотивации в 

управлении персоналом 
Уметь в полном объеме разрабатывать 

концепцию построения мотивационных 

программ работников в соответствии с 

целями организации 

Уметь в полном объеме анализировать 

формы материального стимулирования, 

компенсаций и льгот в оплате труда 

персонала 



Уметь в полном объеме определять 

критерии и уровни удовлетворенности 

персонала 

Уметь в полном объеме использовать 

материальные и нематериальные системы, 

методы и формы мотивации в управлении 

персоналом 
Владеть в полном объеме анализом 

успешных корпоративных практик по 
организации социального партнерства, 

социальной ответственности и социальных 

программ 

Владеть в полном объеме разработкой 

корпоративных социальных программ 

Владеть в полном объеме разработкой 

системы выплат работникам социальных 

льгот 

Владеть в полном объеме оценкой 

удовлетворенности персонала 

корпоративной социальной политикой 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

очно/заочной формы обучения 

№ 
Недел

я 

Наименование 
контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 
компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 
(форма проведения) 

6 семестр / 4 курс 

1.  1-8 Текущий контроль 

Раздел 1. Теоретические 

основы мотивации и 

стимулирования трудовой 

деятельности 

ПК-8 

Конспект лекций 

Тестирование  

2.  9-17 

Текущий контроль Раздел 2. Технологии 

формирования и 

совершенствования системы 

мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности 

Конспект лекций 

Тестирование 

3.  19-21 

Промежуточная 

аттестация – 
экзамен 

Разделы: 

1. Теоретические основы 

мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности 

2. Технологии формирования 

и совершенствования системы 

мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности 

ПК-8 Собеседование (устно) 

 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным 

требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, 

навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной 

деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания 

учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 



Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, 
организованное как специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний 

обучающихся 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 
Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные профессиональные 

задачи. 
Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 
ожидаемый результат 

по каждой игре 

3 Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, а также отдельных 

компетенций (в рамках дисциплины) 

Задания для решения 

кейс-задачи  

4 

Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 
обучающихся 

Перечень 
дискуссионных  тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов  

5 
Сообщение, 
доклад 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Темы докладов, 
сообщений 

6 
Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 
Может быть использовано для оценки знаний, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающихся 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 
творческих заданий  

7 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых заданий 



8 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 
Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических вопросов 
и практических заданий 

(билетов) к экзамену 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины  

при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена (в конце 6 семестра), а 

также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 
компетенций 

«отлично» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические 

вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного 
материала. Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. Ответил на все 
дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках 
учебного материала. С небольшими неточностями 

выполнил практические задания. Показал хорошие умения 

и владения навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного материала. 
Ответил на большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные 
знания в рамках учебного материала. С существенными 

неточностями выполнил практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении 
задач в рамках учебного материала. Допустил много 

неточностей при ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при 

выполнении практических заданий продемонстрировал 
недостаточный уровень знаний и умений при решении задач 

в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество 
неправильных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Собеседования  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 
видоизменении задания. Обучающийся свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ 

«хорошо» 
Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлетворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 
затруднения при выполнении практических работ 

«неудовлетворительно» Не было попытки выполнить задание 



 

Деловая и/или ролевая игра, тренинг 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающимся даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 
вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) 

решены практические задачи; при ответах выделялось главное, все теоретические 

положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы 

были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; 
показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии 

«хорошо» 

Обучающимся даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 
вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда 

выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с 

требованиями руководящих документов, при решении практических задач не 

всегда использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были 
краткими, но не всегда четкими 

«удовлетворительно» 

Обучающимся даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач 
обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики 

выполнения расчётов и экспресс оценки показателей эффективности управления 

организацией, однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при 

ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без 
должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы 

не даны положительные ответы 

«неудовлетворительно» 
Обучающимся даны в основном не правильные ответы на все поставленные 
вопросы, при решении практических задач допущены многочисленные ошибки, 

на уточняющие вопросы даны в основном не правильные ответы 

 

Кейс-задача  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 
Правильное решение кейса, подробная аргументация обучающимся своего 

решение, хорошее знание теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на 
норму закона 

«хорошо» 
Правильное решение кейса, достаточная аргументация обучающимся своего 

решение, определённое знание теоретических аспектов решения кейса, со 
ссылками на норму закона 

«удовлетворительно» 
Частично правильное решение кейса, недостаточная аргументация обучающимся 

своего решение, со ссылками на норму закона 

«неудовлетворительно» 
Неправильное решение кейса, отсутствие у обучающегося необходимых знание 
теоретических аспектов решения кейса 

 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Выбранная обучающимся тема (проблема) актуальна в данном курсе; 

представлен подробный план-конспект, в котором отражены вопросы для 

круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов; временной регламент 
обсуждения обоснован; даны возможные варианты ответов; использованы 

примеры из науки и практики 

«хорошо» 

Выбранная обучающимся тема (проблема) актуальна в данном курсе; 
представлен сжатый план-конспект, в котором отражены вопросы для круглого 

стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов; временной регламент 

обсуждения обоснован; отсутствуют возможные варианты ответов; приведен 

один пример из практики 

«удовлетворительно» 

Выбранная обучающимся тема (проблема) недостаточно актуальна в данном 

курсе; представлен содержательно краткий план-конспект, в котором отражены 

вопросы для круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов; 
отсутствует временной регламент обсуждения; отсутствуют возможные 

варианты ответов; отсутствуют примеры из практики 



«неудовлетворительно» 

Выбранная обучающимся тема (проблема) не актуальна для данного курса; 

частично представлены вопросы для круглого стола, дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов; отсутствует временной регламент обсуждения; отсутствуют 

возможные варианты ответов; отсутствуют примеры из практики 

 

Доклад, сообщение 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power 
Point, Flash–презентация, видео-презентация и др.) Использованы дополнительные 

источники информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. 

Отражена структура доклада (вступление, основная часть, заключение, присутствуют 
выводы и примеры). Оформление работы. Оригинальность выполнения (работа 

сделана самостоятельно, представлена впервые) 

«хорошо» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power 

Point, Flash–презентация, видео-презентация и др.) Содержание доклада включает в 
себя информацию из основных источников (методическое пособие), дополнительные 

источники информации не использовались. Содержание заданной темы раскрыто не 

в полном объеме. Структура доклада сохранена (вступление, основная часть, 
заключение, присутствуют выводы и примеры) 

«удовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. Содержание 

доклада ограничено информацией только из методического пособия. Содержание 

заданной темы раскрыто не в полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. 
Оригинальность выполнения низкая 

«неудовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и других 

наглядных материалов. Содержание ограничено информацией только из 

методического пособия. Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль 
сообщения не передана 

 

Творческое задание 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Представленная работа демонстрирует точное понимание задания и полное ему 

соответствие. В работе приводятся конкретные факты и примеры. 
Материал изложен логично. Работа и форма её представления является авторской, 

выполнена самостоятельно и содержит большое число оригинальных, 

изобретательных примеров. 
Эффективное использование изображений, видео, аудио и других 

мультимедийных возможностей, чтобы представить свою тему и вызвать интерес. 

Презентация имеет все необходимые разделы, данные об авторе, ссылки на 

источники, оформлена в одном стиле. Текст не избыточен на слайде, не имеет 
орфографических и речевых ошибок 

«хорошо» 

Представленная работа демонстрирует понимание задания. В работу включаются 

как материалы, имеющие как непосредственное отношение к теме, так и 
материалы, не имеющие отношения к ней. Содержание работы соответствует 

заданию, но не все аспекты задания раскрыты. В работе есть элементы творчества. 

Используются однотипные мультимедийные возможности, или некоторые из них 

отвлекают внимание от темы презентации. Основные требования к презентации 
соблюдены, но отсутствует выполнение требований либо к оформлению, либо к 

содержанию. Текст на слайде не избыточен, но плохо читается, несколько 

неудачных речевых выражений. 

«удовлетворительно» 

В работу включена собранная обучающимся информация, но она не анализируется 

и не оценивается. Нарушение логики в изложении материала. Обычная, 

стандартная работа, элементы творчества отсутствуют.  

Не используются изображения, видео, аудио и другие мультимедийные 
возможности, или их использование отвлекает внимание. Не соблюдены 

требования к оформлению презентации. Слишком много текста, или две и более 

орфографических ошибок, или речевые и орфографические ошибки 

«неудовлетворительно» 

Включены материалы, не имеющие непосредственного отношения к теме работы, 

содержание работы не относится в рассматриваемой проблеме. Отсутствует 

логики в изложении материала. Не используются изображения, видео, аудио и 



другие мультимедийные возможности, или их использование отвлекает внимание. 

Не соблюдены требования к оформлению презентации 

 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 

3. 1 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

(для оценки знаний) 

Раздел 1 «Теоретические основы мотивации и стимулирования трудовой деятельности» 

1. Отечественные концепции и теории мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности. 

2. Какие существуют теории мотивации трудовой деятельности за рубежом. 

3. Дайте классификацию мотивов и стимулов. 

4. Охарактеризуйте механизм формирования и функционирования мотивации 

трудовой деятельности. 

5. Назовите функции мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

6. Какие существуют формы и системы оплаты труда? 

7. В чем особенности премиальных систем оплаты труда. 

8. Сущность концепции «качества трудовой жизни».  

9. Назовите основные направления совершенствования оплаты труда за рубежом. 

10. Раскройте взаимоотношение индивидуальных и коллективных результатов в 

поощрительных системах на современном этапе. 

11. Назовите основные направления реформы оплаты труда в России. 

12. Перечислите и охарактеризуйте методы учета трудового вклада в итоги 

коллективного труда. 

13. Назовите основные виды мотивации. 

14. В чем состоит разница индивидуальной мотивации и групповой? 

15. Перечислите факторы, оказывающие влияние на мотивацию человека 

(группы). 

 

Раздел 2 «Технологии формирования и совершенствования системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности» 

1. Льготы и условно-материальные компенсации в организации. 

2. Базовые компенсации в организации. 

3. Индивидуальные и групповые бонусы. 

4. Определение системы компенсаций для руководителей. 

5. Современные системы оплаты труда. 

6. Грейдинг как система оплаты труда. 

7. KPI (Key Perfomance Indicators) – ключевые показатели эффективности как 

метод расчета переменной части оплаты труда. 

8. Бенефиты или социальная составляющая компенсационного пакета. 

9. Внедрение компенсационного пакета на примере компании. 

10. Оценка эффективности системы мотивации в компании. 

11. Современные методы мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

 

Пример тестовых заданий для проверки знаний по дисциплине  

"Мотивация и стимулирование трудовой деятельности"  

 
Тест 1 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его. 
 



Вопрос 1. Чем завершается процесс мотивации? 

1. оценкой работника; 
2. выработкой мотива; 

3. аттестацией работника; 

4. материальным вознаграждением; 
5. повышением в должности. 

Вопрос 2. Кто является главным субъектом в процессе мотивации? 

1. рядовой работник; 
2. руководитель; 

3. экономист; 

4. кадровик; 

5. бухгалтер. 
Вопрос 3. Что определяет руководитель в первую очередь при планировании и организации работы 

предприятия? 

1. наличие необходимых материальных ресурсов для работы предприятия; 
2. какое оборудование необходимо для эффективной работы; 

3. что должно выполнить предприятие и кто должен это сделать; 

4. какие технологии использовать на производстве; 
5. какие стимулы необходимы для активизации работников. 

Вопрос 4. Назовите ключевой фактор функционирования предприятия: 

1. организация труда работников; 

2. материальное вознаграждение работников; 
3. моральное стимулирование работников; 

4. готовность людей выполнять свою работу; 

5. обеспечение предприятия необходимыми ресурсами. 
Вопрос 5. Кто определяет, каким образом стимулировать работника? 

1. сам работник; 

2. руководитель; 

3. коллектив; 
4. представитель кадровой службы; 

5. комиссия по стимулированию. 

 
Тест  2. 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

 
Вопрос 1. Как называется мотивация, которая предполагает стремление добиться успеха в своей 

деятельности? 

1. успешная; 

2. деловая; 
3. необходимая; 

4. плюсовая; 

5. положительная. 
Вопрос 2. Что мы относим к отрицательной мотивации? 

1.то, что не воздействует на работника; 

2. то, что слабо воздействует на работника; 

3. то, что не одобряется или подвергается наказанию; 
4. то, что снижает трудовой потенциал; 

5. то, что не способствует проявлению инициативы работника. 

Вопрос 3. Чем, прежде всего, порождается постоянная мотивация? 
1. работой; 

2. инициативой; 

3. поведением; 
4. интересом; 

5. потребностью. 

Вопрос 4. Какой фактор мотивирует людей? 

1. конкретная постановка и оценка целей работы; 
2. участие персонала в планировании и развитии организации; 

3. уважительное отношение руководителя к работникам; 

4. вознаграждение; 
5. все факторы, перечисленные в пп. 1-4. 



Вопрос 5. Как называется уровень мотивации, при котором работник достигает того минимума, который 

оказывается приемлемым для руководства? 
1. хорошего поведения; 

2. удовлетворительного поведения; 

3. выполнения поставленной задачи; 
4. удовлетворения потребности 

5. правильной работы. 

 
Тест 3. 

 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

 
Вопрос 1. Как называется уровень мотивации, когда работа является желанной, смыслом жизни, приносит 

удовлетворение и вознаграждение? 

1. отличного поведения; 
2. хорошего поведения; 

3. инициативной работы; 

4. полного удовлетворения потребности; 
5. творческой работы. 

Вопрос 2. Какую функцию выполняет мотив? 

1. побуждения человека к работе; 

2. побуждение человека к творческой работе; 
3. побуждение человека к активности; 

4. побуждения человека к достижению цели; 

5. все функции, перечисленные в пп. 1-4. 
Вопрос 3. Как называется процесс воздействия на человека для побуждения его к конкретным акциям 

посредством пробуждения в нем определенных мотивов? 

1. стимулирование; 

2. премирование; 
3. поощрение; 

4. мотивирование; 

5. наказание. 
Вопрос 4. Как называются мотивы, которые приводятся в действие посредством внешних воздействий? 

1. внешние; 

2. конкретные; 
3. воздействующие; 

4. стимулирующие; 

5. деловые. 

Вопрос 5. Что такое стимулы? 
1. то, что стимулирует человека на труд; 

2. то, что стимулирует человека на инициативный труд; 

3. инструменты, побуждающие человека хорошо работать; 
4. инструменты, вызывающие действие определенных мотивов; 

5. то, что помогает человеку проявлять активность. 

 

Тест 4 
 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

 
Вопрос 1. Как называется процесс использования многообразных стимулов для мотивирования людей? 

1. поощрение; 

2. премирование; 
3. стимулирование; 

4. побуждение; 

5. вознаграждение. 

Вопрос 2. На какие черты в деятельности человека оказывает воздействие мотивация? 
1. на усилия и старания; 

2. на настойчивость; 

3. на добросовестность; 
4. на нацеленность; 



5. на все черты, перечисленные в п.п. 1-4. 

Вопрос 3. Как называется мотивация, когда мотивы порождает непосредственно человек, сталкивающийся 
с задачей? 

1. внутренняя; 

2. индивидуальная; 
3. персональная; 

4. деловая; 

5. необходимая. 
Вопрос 4. Как называется мотивация, когда мотивы деятельности, связанные с решением задачи, 

вызываются воздействием извне? 

1. навязанная; 

2. чужая; 
3. внешняя; 

4. внепроизводственная; 

5. территориальная. 
Вопрос 5. Как называется один из этапов процесса мотивизации, когда человек прекращает свою 

деятельность до возникновения новой потребности? 

1. ликвидация потребности; 
2. удовлетворения потребности; 

3. нахождения потребности; 

4. завершения потребности; 

5. выполнения поставленной задачи. 
 

Тест 5. 

 
Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

 

Вопрос 1. Что такое потребность? 

1. это желание иметь что-либо; 
2. это ощущение человеком физиологически или психологически недостатка в чем-либо; 

3. это нуждаться в чем-либо; 

4. это хотеть большего, чем имеешь; 
5. это сиюминутное удовлетворение желания. 

Вопрос 2. Что из себя по своей природе представляют первичные потребности? 

1. физиологические; 
2. социальные; 

3. экономические; 

4. необходимые; 

5. личностные. 
Вопрос 3. Какими по своей природе являются вторичные потребности? 

1. генетическими; 

2. врожденными; 
3. физиологическими; 

4. психологическими; 

5. умственными. 

Вопрос 4. Как называется ощущение недостатка в чем-либо, имеющее определенную направленность? 
1. потребность; 

2. недостаточность; 

3. побуждение; 
4. неудовлетворенность; 

5. побуждаемость. 

Вопрос 5. С помощью чего удовлетворяются потребности? 
1. ценность; 

2. достоинство; 

3. результат; 

4. мотив; 
5. все вышеперечисленное. 

 

 
 



Тест 6. 

 
Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

 

Вопрос 1. Как называется вид деятельности, когда человек старается повторить ту деятельность, при 
которой была удовлетворена потребность? 

1. результативность; 

2. закон удовлетворения потребности; 
3. закон повторения; 

4. закон удовлетворения; 

5. закон результата. 

Вопрос 2. Как называются критерии оценки действий, предметов, идей, мнений? 
1. интересы; 

2. ценности; 

3. мотивы; 
4. мерки; 

5. оценки. 

Вопрос 3. Что из себя представляют критерии? 
1. это измерение ценностей; 

2. это данные для измерения действий; 

3. это рычаги для активизации деятельности; 

4. это мерки, по которым производится оценка объекта; 
5. это мнение о каком-либо действии. 

Вопрос 4. Какое понятие используется для обозначения причин и глубоких стимулов экономической 

деятельности и экономического поведения людей? 
1. социальные ценности; 

2. экономические ценности; 

3. социальные интересы; 

4. экономические интересы; 
5. ценностные ориентации. 

Вопрос 5. Что такое “внешнее вознаграждение”? 

1. которое дает сама работа; 
2. которое дается региональными органами власти; 

3. которое вы просите у руководителя; 

4. которое вам назначает первичный коллектив, где вы трудитесь; 
5. которое дается вам организацией. 

 

Тест 7. 

 
Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. Как называется стремление работника удовлетворить свои потребности посредством трудовой 

активности? 
1. трудовая активность; 

2. мотивированная деятельность; 

3. мотив труда; 

4. мотивация труда; 
5. трудовое поведение. 

Вопрос 2. Кто определяет форму и меру действий работника в мотивированной деятельности? 

1. сам работник; 
2. руководитель предприятия; 

3. непосредственный начальник; 

4. коллектив; 
5. профсоюзный комитет. 

Вопрос 3. Как называется понятие, когда речь идет о работнике, стремящемся получить благо посредством 

трудовой деятельности? 

1. стимул труда; 
2. мотив труда; 

3. труженик; 

4. потребность в труде; 
5. трудовой интерес. 



Вопрос 4. Назовите цель трудового стимулирования: 

1. побудить человека выходить на работу; 
2. побудить человека работать; 

3. побудить человека хорошо работать ; 

4. побудить человека работать лучше, чем предусмотрено трудовым соглашением; 
5. побудить человека работать с полной отдачей. 

Вопрос 5. Чем характеризуется трудовое соглашение в России в переходный период к рыночном 

отношениям? 
1. падением имиджа труда; 

2. трудовой пассивностью; 

3. отчуждением труда; 

4. снижением интереса к повышению квалификации; 
5. всеми факторами, перечисленными в п.п.1-4. 

 

Тест 8. 
 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. Исходя из концепции политики «кнута и пряника» назовите внутренние побуждения работников 
к труду: 

1. выживание; 

2. личная преданность; 

3. страх наказания; 
4. боязнь потерять работу; 

5. все побуждения, названные в п.п.1-4. 

Вопрос 2. Согласно какой теории рабочий реагирует только на материальные стимулы? 
1. политика «кнута и пряника»; 

2. школа научного управления Тейлора; 

3. теория потребностей Макклелланда; 

4. теория ожиданий; 
5. концепция “человеческих отношений”. 

 Вопрос 3. Какие теории основываются на решающей роли потребностей в побуждении людей к действию? 

1. содержательные; 
2. “человеческих отношений”; 

3. процессуальные; 

4. ожиданий; 
5. справедливости. 

Вопрос 4. К какому уровню потребностей, по теории Маслоу, относятся потребности физиологические и 

безопасности? 

1. к высшему; 
2. к среднему; 

3. к первичному; 

4. к низшему; 
5. к вторичному. 

Вопрос 5. К какому уровню потребностей, по теории Маслоу, относятся потребности принадлежности и 

причастности? 

1. к высшему; 
2. к среднему; 

3. к первичному; 

4. к низшему; 
5. к вторичности. 

 

Тест 9. 
 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. Назовите важнейшую потребность по теории МакКлелланда: 

1. связи; 
2. признания; 

3. рост; 

4. безопасность; 
5. власть. 



Вопрос 2. Как называются, по теории Герцбергера, факторы, связанные с окружающей средой, в которой 

осуществляется работа? 
1. внешние; 

2. мотивации; 

3. гигиенические; 
4. производительности труда; 

5. социальные. 

Вопрос 3. Что такое, по теории Врума, “оценка личностью вероятности совершения определенного 
события”? 

1. предсказывание; 

2. ожидание; 

3. предвидение; 
4. прогноз; 

5. все перечисленные в п.п.1-4 синонимы и означают одно и то же. 

Вопрос 4. Что означает в теории мотивации понятие “валентность”? 
1. это вознаграждение работника; 

2. это ценность поощрения или вознаграждения; 

3. это удовлетворение потребности; 
4. это наказание работника; 

5. это неудовлетворенность своим положением. 

Вопрос 5. Как называется концепция, по которой человек соотносит свое вознаграждение с 

вознаграждением других людей? 
1. теория ожиданий; 

2. теория несправедливого вознаграждения; 

3. теория равенства; 
4. теория справедливости; 

5. теория социального неравенства. 

 

Тест 10 
 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. Какой должна быть позиция руководства по отношению к работнику по теории “Х” Макгрегора? 
1. мягкая, с допущением полной свободы и самостоятельности работника; 

2. согласительная с любым поведением работника; 

3. твердая и непреклонная со строгим контролем; 
4. диктаторская и принудительная; 

5. жесткая, с обязательным применением наказательных методов. 

Вопрос 2. Какому фактору уделяют внимание теория “У” Макгрегора? 

1. взаимоотношению людей; 
2. созданию среды, благоприятствующей выполнению целей организации; 

3. предоставлению возможностей для проявления инициативы работников; 

4. предоставлению условий для проявления самостоятельности; 
5. всем факторам, перечисленным в п.п.1-4. 

Вопрос 3. Что такое “управление по конечной цели”? 

1. это правильное управление для выполнения цели организации; 

2. это самоконтроль и самоуправление; 
3. это контроль за поведением людей; 

4. это работа людей под влиянием страха; 

5. это работа за материальное вознаграждение. 
Вопрос 4. В чем смысл теории “Z” Оучи? 

1. каждый работник работает под строгим контролем; 

2. каждый работник имеет свою цель; 
3. каждый работник работает самостоятельно; 

4. каждый работник имеет свободу и работает без надзора; 

5. каждый работник работает за материальное вознаграждение. 

Вопрос 5. В чем сущность теории постановки целей? 
1. поведение человека предопределяется теми целями, которые поставила организация; 

2. цель человека подчинена целям организации; 

3. поведение человека предопределяется целями общества; 
4. цели организации и работника должны совпадать; 



5. поведение человека предопределяется теми целями, которые он ставит перед собой. 

 
Тест 11. 

 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  
Вопрос 1. Как называется теория, по которой работник или повторяет свое поведение (при положительном 

результате) или избегает повтора (при отрицательном результате)? 

1. дублирование; 
2. напоминания; 

3. повторения; 

4. усиления; 

5. отражения; 
Вопрос 2. В чем сущность теории партисипативного управления? 

1. человек проводит в организации линию какой-либо партии или движения; 

2. человек принимает активное участие в общественной деятельности;  
3. работник активно принимает участие во внутриорганизационной деятельности предприятия;  

4. человек принимает активное участие в работе общественных организаций;  

5. человек вне организации занимается политической деятельностью.  
Вопрос 3. Какому стимулированию, по теории Выготского, необходимо уделять больше внимания? 

1. материальному; 

2. нематериальному; 

3. денежному; 
4. духовному; 

5. премиальному. 

Вопрос 4. Назовите основную форму психологических функций, через которые удовлетворяются внешние 
потребности людей: 

1. творческая трудовая деятельность; 

2. умственная деятельность; 

3. инициативная деятельность; 
4. самостоятельная работа; 

5. свободный труд. 

Вопрос 5. В чем двойственный характер удовлетворения потребностей по концепции Выготского? 
1. через материальное и моральное стимулирование; 

2. через активную работу и с помощью поощрения начальника; 

3. через творческую деятельность и посредством материального стимулирования; 
4. через проявление инициативы и посредством морального стимулирования; 

5. через деятельность работника и посредством контроля руководителя. 

 

Тест 12. 
 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. Назовите главную задачу управления человеческими ресурсами в организации: 
1. цели организации; 

2. развитие инициативы работников; 

3. повышение материального благосостояния людей; 

4. эффективное использование способностей сотрудников; 
5. все названные в п.п.1-4 задачи являются главными. 

Вопрос 2. Какой субъект управления является главным для мотивации управления? 

1. коллектив предприятия; 
2. первичный коллектив; 

3. группа; 

4. работник; 
5. менеджер. 

Вопрос 3. Какую роль играет мотивация в системе управления человеческими ресурсами предприятия? 

1. является его принципом; 

2. является его функцией; 
3. является его методом; 

4. является его формой; 

5. является его типом. 
Вопрос 4. Когда мы говорили о разработке системы мотивации эффективной деятельности, то как мы это 



связываем с управлением персоналом? 

1. она является одним из видов деятельности управления персоналом; 
2. она является основным видом управления персоналом; 

3. она является второстепенным видом управления персоналом; 

4. она повышает эффективность управления персоналом; 
5. она повышает степень участия людей в управлении организацией. 

Вопрос 5. Назовите факторы, оказывающие воздействие на людей в рамках организации: 

1. иерархическая структура организации; 
2. культура; 

3. рынок; 

4. все факторы, перечисленные в п.п.1-3; 

5. самосознание. 
 

Тест 13. 

 
Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. Как принимается тривиальное решение? 

1. спонтанно; 
2. непродуманно; 

3. в соответствии с программой; 

4. коллективно; 

5. единолично без согласования. 
Вопрос 2. Как называется подход к принятию решения, когда руководитель из множества возможных 

решений выбирает наиболее правильное?  

1. селективный;  
2 отборочный; 

3. единоличный; 

4. коллегиальный;  

5. персональный.  
Вопрос 3. Назовите важнейшие требования, предъявляемые к управленческому решению:  

1. объективность и оперативность;  

2. научная обоснованность и компетентность;  
3. полномочность и директивность; 

4. ясность и лаконичность;  

5. экономичность и эффективность. 
Вопрос 4. Что происходит, когда руководитель игнорирует работника как личность? 

1. подрывает интерес сотрудника к работе; 

2. появляется неприязнь к руководителю; 

3. сотрудник увольняется; 
4. вызывает раздражение работника; 

5. наступает разочарование сотрудника. 

Вопрос 5. К какой мотивации относится осознание работником важности и ответственности выполняемой 
работы? 

1. к первичной;  

2. к вторичной 

3. к положительной; 
4. к отрицательной; 

5. к психологической. 

 
Тест 14. 

 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  
Вопрос 1. Какая мера поможет оперативнее познакомить “новичка” с порядками в организации, 

производственной ситуацией, сослуживцами и, наконец, адаптироваться в коллективе? 

1. информация кадровой службы при приеме на работу;  

2. информация непосредственного начальника;  
3. ознакомление с условиями на рабочем месте;  

4. предоставление разных документов, инструкций, положений;  

5. прикрепить опытного работника. 
Вопрос 2. Что необходимо с самого начала сделать, чтобы обеспечить в дальнейшем работнику 



возможность карьеры? 

1. пообещать ему в дальнейшем повышение по службе (работе); 
2. рассказать ему о возможности служебного продвижения;  

3. привести примеры служебного продвижения работников в данной организации; 

4. дать ему полное представление о возможности продвижения по должностной и квалифицированной 
линии; 

5. прикрепить работника, который расскажет о своем продвижении за время работы в этом коллективе. 

Вопрос 3. Как мы называли такую предпосылку обеспечения положительной мотивации, при которой труд 
оценивается в полном соответствии с квалификацией, усилиями работника и трудовым законодательством? 

1. справедливость распределения фонда заработной платы; 

2. правильная оплата труда; 

3. нормальная трудовая компенсация; 
4. распределение по труду; 

5. стимулирование труда. 

Вопрос 4. Как помочь работнику осознать значимость выполняемой работы? 
1. стимулировать его; 

2. обеспечивать информацию о результатах труда; 

3. повысить заработную плату;  
4. повысить в должности;  

5. объявить благодарность.  

Вопрос 5. Какой предпосылке положительной мотивации способствует такая мера, как ознакомление 

членов коллектива с планами развития фирмы? 
1. повышение активности в труде; 

2. улучшение морально-психологического климата в коллективе; 

3. упрочение уверенности в себе и в своей организации; 
4. участие членов коллектива в управлении фирмой; 

5. повышение производительности труда. 

 

Тест 15 
 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. Назовите стартовую точку мотивационного процесса: 
1. появление потребности в чем-то;  

2. наличие неудовлетворенности в чем-то;  

3. появление нового мотива деятельности;  
4. удовлетворение прежней потребности;  

5. желание иметь что-либо. 

Вопрос 2. От чего зависит успех мотивации? 

1. от правильного стимулирования; 
2. от своевременного стимулирования; 

3. от информирования работников о результатах труда; 

4. от эффективного управления; 
5. от опыта и ожиданий. 

Вопрос 3. Что является основным мотиватором поведения? 

1. неудовлетворенность; 

2. удовлетворенная потребность; 
3. доминирующая потребность; 

4. мотив; 

5. трудовой стимул. 
Вопрос 4. Определите правило удовлетворения людей: 

1. хорошо работайте; 

2. правильно управляйте организацией и коллективом; 
3. информируйте людей о результатах труда; 

4. усиливайте положительное и минимизируйте отрицательное; 

5. подходят все перечисленные правила. 

Вопрос 5. К чему ведет повышение мотивации? 
1. к выполнению цели и задач организации; 

2. к удовлетворенности работника своим трудом; 

3. к росту качества и эффективности исполнения желаемого;  
4. к повышению материального положения работников;  



5. к повышению активности работников. 

 
Тест 16. 

 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  
Вопрос 1. Назовите наиболее важные мотивационные факторы: 

1. первичные; 

2. вторичные; 
3. внутренние; 

4. внешние; 

5. физиологические. 

Вопрос 2. При каком условии мотивируют поощрения? 
1. когда этому придают широкую гласность; 

2. когда они даются за конкретную работу; 

3. когда они даются за перевыполнение задания; 
4. когда они заслужены и человек это осознает; 

5. мотивируют все условия, перечисленные в п.п.1-4. 

Вопрос 3. Основной фактор повышения продуктивности труда – это: 
1. материальное стимулирование; 

2. научно-технический прогресс;  

3. моральное стимулирование;  

4. эффективное управление;  
5. высокое самосознание работников.  

Вопрос 4. От чего зависит степень конкурентоспособности фирмы?  

1. от инициативы и творческой активности сотрудников;  
2. от умения руководства;  

3. от эффективности работы коллектива; 

4. от качества производимой продукции; 

5. от всех факторов, приведенных в п.п.1-4. 
Вопрос 5. Как называется труд, выполняемый по заданной технологии, инструкции, схеме? 

1. заданный; 

2. спланированный; 
3. контролируемый; 

4. обязательный; 

5. регламентируемый. 
 

Тест 17. 

 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  
Вопрос 1. Как называется труд, направленный на создание новых духовных или материальных благ? 

1. новаторский; 

2. инновационный; 
3. эффективный; 

4. инициативный; 

5. передовой. 

Вопрос 2. Как определяется эффективность мотивации? 
1. уровнем повышения жизненного уровня работников; 

2. уровнем эффективности труда;  

3. уровнем активности работников;  
4. уровнем достижения с ее помощью экономических и социальных целей организации; 

5. уровнем конкурентоспособности организации.  

Вопрос 3. В каком виде достигается социальная цель предприятия?  
1. в виде улучшения благосостояния работников;  

2. в виде повышения заработной платы;  

3. в виде реализации ожиданий, потребностей, интересов работников; 

4. в виде повышения трудовой активности; 
5. в виде появления новых потребностей. 

Вопрос 4. Назовите обобщающий индикатор, с помощью которого можно было бы представить и оценить 

потребности сотрудников: 
1. уровень выполнения трудового задания; 



2. качество выполненной работы; 

3. насколько удовлетворена предыдущая потребность; 
4. уровень удовлетворения работой; 

5. реальность выполнения потребностей. 

Вопрос 5. Как называется уровень результативности труда, при котором трудовые усилия обеспечивают 
превышение уровня выполнения обычной нормы? 

1. приемлемый; 

2. достигаемый; 
3. результативный; 

4. необходимый; 

5. стимулируемый. 

 
Тест 18. 

 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  
Вопрос 1. Как называется подход к оценке работы людей, при котором господствует упрощенная 

процедура оценки, отсутствие обучения оценщиков и оценивающих правилам конструктивной обратной 

связи? 
1. демократический; 

2. гуманистический; 

3. диктаторский; 

4. технократический; 
5. упрощенный. 

Вопрос 2. Назовите основную цель оценки деятельности работника: 

1. правильный подбор и расстановка кадров; 
2. оплата труда и стимулирование деятельности; 

3. применение санкций к нерадивым работникам; 

4. переподготовка кадров и повышение их квалификации; 

5. все цели, перечисленные в п.п.1-4, верны. 
Вопрос 3. Назовите цель оценки труда работника: 

1. улучшение исполнительской дисциплины; 

2. определение вознаграждения за проделанную работу; 
3. организация трудовой карьеры работника; 

4. все цели, перечисленные в п.п.1-3, верны; 

5. повышение заработной платы. 
Вопрос 4. При оценке каких категорий работников оценка результатов труда осуществляется через 

управление целями? 

1. рабочих; 

2. служащих; 
3. инженерно-технических работников; 

4. вспомогательного персонала; 

5. руководителей. 
Вопрос 5. Что такое оценка деятельности работника методом принудительного выбора? 

1. когда за ним установлен жесткий контроль; 

2. когда все процессы труда жестко регламентированы; 

3. когда его обязывают ответить на вопросы относительно выполнения работы; 
4. когда минута за минутой фиксируют рабочий процесс сотрудника; 

5. когда к работнику прикрепляют контролера. 

 
Тест 19. 

 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  
Вопрос 1. Как называется оценка по основным профессиональным параметрам деятельности, которая 

осуществляется на основе длительного периода изучения, длительного периода трудовой деятельности 

сотрудника? 

1. комплексная; 
2. пролонгированная; 

3. локальная; 

4. длительная; 
5. экспрессивная. 



Вопрос 2. Как называется метод оценки управленческих работников, характеризующий качества 

работников без количественного выражения? 
1. система произвольных и письменных характеристик; 

2. тестирование; 

3. метод суммируемых оценок; 
4. система классификации по порядку; 

5. система заданной группировки работников. 

Вопрос 3. Как называется метод оценки управленческих кадров, в основу которого положен как 
описательный принцип, так и количественные измерители? 

1. метод парных сравнений работников; 

2. метод систематических наблюдений; 

3. оценка выполнения; 
4. система заданной группировки работников; 

5. метод эталона. 

Вопрос 4. Как называется группа методов оценки управленческих кадров, в результате применения 
которых можно получить числовую оценку уровня деловых качеств работника? 

1. качественные методы; 

2. комбинированные методы; 
3. вспомогательные методы; 

4. промежуточные методы; 

5. количественные методы. 

Вопрос 5. Как называется метод оценки работников, позволяющий на основании четких критериев 
определять наилучших работников и сравнивать с ними всех остальных работников? 

1. управления с помощью цели; 

2. эталона; 
3. оценка выполнения; 

4. рангового порядка; 

5. анамнестический. 

  
  

  

Тест 20. 
 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его в карточке ответов. 

Вопрос 1. Как называется метод оценки, суть которого состоит в сравнении фактических качеств 
работников с набором качеств, требуемых по занимаемой ими должностям? 

1. система заданной группировки работников; 

2. парных сравнений; 

3. система классификации по порядку; 
4. оценка выполнения; 

5. матричный. 

Вопрос 2. Как называется метод оценки, заключающийся в округлении частоты проявления у работников 
тех или иных качеств и присвоении определенных бальных оценок за тот или иной уровень частоты? 

1. заданной бальной оценки; 

2. свободной бальной оценки; 

3. суммируемых оценок; 
4. оценка выполнения; 

5. система классификации по порядку. 

Вопрос 3. Как называется метод оценки, при котором оценщики (эксперты), исходя из определенных 
критериев, располагают оцениваемых работников в ряд от самого лучшего до самого худшего? 

1.присвоение очков; 

2. тестирования; 
3. парных сравнений 

4. рангового порядка; 

5. система графического профиля. 

Вопрос 4. Как называется метод, заключающийся в присвоении заранее обусловленного количества очков 
за каждое достижение работника с последующим определением его общего делового уровня? 

1. свободной бальной оценки; 

2. заданной бальной оценки; 
3. система графического профиля; 



4. коэффициентная оценка; 

5. оценка выполнения. 
Вопрос 5. Как называется метод оценки, заключающийся в анализе работником своих действий в 

конкретных жизненных ситуациях и оценке себя по результатам этого анализа? 

1. критических событий; 
2. обобщения независимых характеристик; 

3. биографический; 

4. анамнестический метод; 
5. парных сравнений. 

 

Тест 21. 

 
Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. Что такое аттестация кадров? 

1. проверка на умение работать; 
2. проверка личностных качеств работника; 

3. проверка квалификации и деловых качеств работника; 

4. выявление мнения коллектива о работника; 
5. выявление мнения руководителя о работнике. 

Вопрос 2. Назовите самый важный компонент аттестации работника: 

1. извещение об аттестации; 

2. аттестационная процедура; 
3. письменная характеристика; 

4. решение аттестационной комиссии; 

5. все названные в п.п.1-4 компоненты являются важными. 
Вопрос 3. Как называется индивидуально осознанная позиция, поведение, связанные с трудовым опытом и 

деятельностью на протяжении рабочей жизни человека? 

1. трудовой стаж; 

2. карьера; 
3. трудовой путь; 

4. иерархия; 

5. оценка труда. 
Вопрос 4. Какой вид карьеры характеризуется тем, что работник в процессе своей трудовой деятельности в 

разных организациях проходит различные стадии развития от обучения до ухода на пенсию? 

1. трудовая; 
2. индивидуальная; 

3. динамическая; 

4. профессиональная; 

5. поэтапная. 
Вопрос 5. Какой вид карьеры охватывает последовательную смену стадий развития работника в рамках 

одной организации? 

1. внутриорганизационная; 
2. трудовая; 

3. постоянная; 

4. динамическая; 

5. фирменная. 
 

Тест 22. 

 
Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. Как называется та степень, до которой члены организации могут удовлетворять свои личные 

потребности через посредство их работы в этой организации? 
1. предел удовлетворения потребностей; 

2. граница удовлетворения потребностей; 

3. степень удовлетворения потребностей; 

4. качество трудовой жизни; 
5. жизненный уровень. 

Вопрос 2. Что является главным для повышения качества трудовой жизни? 

1. удовлетворение потребностей; 
2. совершенствование организации труда; 



3. улучшение условий труда; 

4. материальное вознаграждение; 
5. стимулирование труда. 

Вопрос 3. Как называется количество различных операций, выполняемых работников и частота их 

повторения? 
1. рабочий процесс; 

2. процесс труда; 

3. объем работы; 
4. периодичность работы; 

5. трудовые задания. 

Вопрос 4. Что такое содержательность работ? 

1. степень того влияния, которое работник может оказать на саму работу и рабочую среду; 
2. степень качества выполнения работы; 

3. количество произведенной продукции; 

4. степень воздействия окружающей среды на работника; 
5. степень воздействия руководителя на работника. 

Вопрос 5. Что такое “воспринимаемая значимость”? 

1. степень оценки работника в организации; 
2. степень психологического состояния человека, когда он считает свой труд важным, ценным и стоящим; 

3. степень оценки деятельности работника руководством; 

4. степень оценки деятельности работника коллективом; 

5. степень самооценки работником своего труда. 
 

Тест 23. 

 
Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его 

Вопрос 1. Как называется степень психологического состояния человека, когда он понимает эффективность 

своего труда? 

1. моральное удовлетворение; 
2. значимость труда; 

3. трудовая самооценка; 

4. знания результатов; 
5. удовлетворенная потребность. 

Вопрос 2. В каком случае происходит развитие осознания реальных результатов своего труда? 

1. когда работник получает зарплату; 
2. когда работник получает ответную информацию; 

3. когда работник получает премию; 

4. когда работник получает благодарность; 

5. когда работник получает любое материальное или моральное вознаграждение. 
Вопрос 3. Какая группа людей положительно реагируют на обогащение содержания труда? 

1. с сильным стремлением к росту, достижениям, самоуважению; 

2. стремящихся больше заработать; 
3. стремящихся получить благословение начальства; 

4. стремящихся сделать карьеру; 

5. стремящихся закрепиться на предприятии. 

 Вопрос 4. При каком условии будет действовать материальное вознаграждение по мнению японских 
ученых? 

1. когда оно будет регулярным; 

2. когда оно будет постоянно одинаковым; 
3. когда оно будет гласным; 

4. когда оно будет постоянно увеличиваться; 

5. когда оно будет осознаваться работниками. 
Вопрос 5. Что находится на первом месте в иерархии ценностных ориентаций японского народа? 

1. семья; 

2. отдых; 

3. труд; 
4. здоровье; 

5. все ценности, перечисленные в п.п.1-4 являются ведущими. 

 
 



Тест 24 . 

 
Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. В чем коренное отличие мотивов и стимулов в Японии от других стран? 

1. резко отличаются материальные стимулы; 
2. больше внимания уделяется моральному стимулированию; 

3. совершенно разные стимулы у молодежи; 

4. меньше безработицы, чем в других странах; 
5. действует система “пожизненного найма” работников. 

Вопрос 2. Какое основное чувство рождает у японских работников пожизненная система занятости? 

1. радости; 

2. независимости; 
3. уверенности; 

4. удовлетворенности; 

5. все перечисленные в п.п.1-4 чувства. 
Вопрос 3. Как влияет система “пожизненного найма” на заработную плату работников? 

1. ее размер зависит от опыта работы; 

2. ее размер ставится в прямую зависимость от продолжительности непрерывного стажа; 
3. ее размер зависит от квалификации работника; 

4. ее размер зависит от усердия в работе; 

5. ее размер зависит от эффективности труда. 

Вопрос 4. Чему соответствует размер базисной ставки заработной платы работника в Японии? 
1. уровню бедности; 

2. уровню жизни среднего работника; 

3. прожиточному минимуму; 
4. “потребительской корзине”; 

5. пожеланию работника. 

Вопрос 5. От чего зависит в первую очередь должностное продвижение на японских предприятиях? 

1. от образования; 
2. от квалификации; 

3. от трудовых успехов; 

4. от возраста и стажа; 
5. от качества и эффективности труда. 

 

 
 Тест 25. 

 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. Назовите внешние факторы побуждения людей к труду: 
1. порывы; 

2. стимулы; 

3. поощрения; 
4. награды; 

5. приветствия. 

Вопрос 2. К каким формам воздействия на поведение человека относятся приказ, распоряжение, закон, 

нормы? 
1. к прямым; 

2. к косвенным; 

3. к непосредственным; 
4. к побочным; 

5. к главным. 

Вопрос 3. На чем основано функционирование предприятия? 
1. на финансировании, вносимом извне; 

2. на самофинансировании; 

3. на организации трудового процесса; 

4. на трудовом вкладе, вносимом работником; 
5. на правильных действиях по управлению деятельностью предприятия. 

Вопрос 4. Какая функция стимулирования труда предполагает совершенствование распределительных 

отношений? 
1. социальная; 



2. духовная; 

3. экономическая; 
4. психологическая; 

5. воспитательная. 

Вопрос 5. Какая функция включает в себя воздействие на формирование внутреннего мира работника? 
1. нравственная; 

2. социально-психологическая; 

3. социальная; 
4. моральная; 

5. воспитательная. 

 

Тест 26. 
 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. К каким стимулам относятся условия, форма и система оплаты труда? 
1. к материальным; 

2. к социальным; 

3. к финансовым; 
4. к дополнительным; 

5. к основным. 

Вопрос 2. Назовите наиболее очевидный инструмент, которым можно вознаградить сотрудников в 

организации: 
1. отпуск; 

2. путевка за границу; 

3. благодарность; 
4. повышение по службе; 

5. деньги. 

Вопрос 3. К каким стимулам относятся социально-психологические стимулы? 

1. к моральным; 
2. к нематериальным; 

3. к экономическим; 

4. к физиологическим; 
5. к духовным.  

Вопрос 4. Какие стимулы связаны с потребностями человека в уважении? 

1. духовные; 
2. моральные; 

3. экономические; 

4. физиологические; 

5. психологические. 
Вопрос 5. Какие стимулы связаны с потребностями человека в самоутверждении? 

1. духовные; 

2. психологические; 
3. социальные; 

4. экономические; 

5. нравственные. 

 
Тест 27. 

 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  
Вопрос 1. Какие стимулы связаны с общением человека? 

1. нравственные; 

2. экономические; 
3. духовные; 

4. физиологические; 

5. социально-психологические. 

Вопрос 2. Как понимать выражение: “управление посредством делегирования обязанностей? 
1. предоставление прав подчиненным; 

2. усиление ответственности за порученное дело; 

3. передача управленческих функций другим работникам; 
4. предоставление работникам определенной свободы действий; 



5. подмена руководителя подчиненными. 

Вопрос 3. К какому фактору стимулирования относятся такие стимулы, как предоставление 
дополнительных отпусков, сокращение продолжительности рабочего дня? 

1. к экономическому фактору; 

2. к фактору свободного времени; 
3. к фактору поощрения; 

4. к фактору вознаграждения; 

5. к моральному фактору. 
Вопрос 4. К кому применяются коллективные нематериальные денежные стимулы? 

1. к трудовым коллективам разного уровня; 

2. к определенному трудовому коллективу; 

3. к коллективу рабочих; 
4. к коллективу специалистов; 

5. к первичному трудовому коллективу. 

Вопрос 5. К каким стимулам относятся наказание, замечание, выговор, лишение премий, увольнение и т.п.? 
1. к негативным; 

2. к дисциплинарным; 

3. к наказующим; 
4. к санкционным; 

5. ко всем стимулам, перечисленным в пп.1-4. 

 

Тест 28. 
 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его 

Вопрос 1. Что получает работник в обмен на свой труд? 
1. зарплату; 

2. премию; 

3. компенсацию; 

4. поощрение; 
5. повышение. 

Вопрос 2. Что может вызвать у работников неэффективная система компенсации? 

1. неудовлетворенность; 
2. недовольство; 

3. забастовку; 

4. увольнение; 
5. все, что названо в пп.1-4. 

 Вопрос 3. Как называются действия, состоящие в определении ценности рабочих мест? 

1. ранжирование рабочих мест; 

2. классификация рабочих мест; 
3. создание системы разрядов; 

4. группировка рабочих мест; 

5. разделение рабочих мест. 
Вопрос 4. Как называется плата за труд? 

1. стимулирование; 

2. мотивирование; 

3. заработная плата; 
4. вознаграждение; 

5. премирование. 

Вопрос 5. В чем заключается главный интерес работника? 
1. в заработной плате; 

2. в величине заработной платы; 

3. в характере труда; 
4. в условиях труда; 

5. в дополнительных льготах. 

 

Тест 29. 
 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. Как называется принцип оплаты труда, который учитывает всю совокупность полезных качеств 
работника? 



1. качественный; 

2. полезный; 
3. меритократический; 

4. автократический; 

5. личностный. 
Вопрос 2. Какой субъект управления занимается законодательными вопросами заработной платы и 

процедурными вопросами? 

1. организация; 
2. профсоюз; 

3. союз предпринимателей; 

4. государство; 

5. отдельные работники. 
Вопрос 3. Как называется тарифное соглашение, предметом которого являются условия труда? 

1. тарифное; 

2. внетарифное; 
3. благоприятное; 

4. рамочное; 

5. ситуационное. 
Вопрос 4. Что из себя представляет система оплаты труда? 

1. это зарплата со всеми денежными надбавками; 

2. это все доходы работника; 

3. это все доплаты; 
4. это формы и методы определения заработной платы; 

5. это все, что перечислено в пп.1-4. 

Вопрос 5. Как называется система оплаты труда, когда люди получают фиксированную оплату за час, 
неделю, месяц? 

1. повременная; 

2. почасовая; 

3. месячная; 
4. недельная; 

5. сдельная. 

 
Тест 30. 

 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  
Вопрос 1. Как называется система компенсации сотрудникам, при которой их вознаграждение определяется 

результативностью продаж? 

1. сдельная; 

2. комиссионные; 
3. потребительская; 

4. коммерческая; 

5. покупательская. 
Вопрос 2. Что означает такой принцип оплаты труда, как справедливость? 

1. уравниловку; 

2. удовлетворенность; 

3. неущемленность; 
4. равенство; 

5. одинаковость. 

Вопрос 3. Назовите одну из главных причин изменения заработной платы в организации: 
1. иерархическое перемещение работников; 

2. инфляция; 

3. увеличение выпуска продукции; 
4. повышение образования и квалификации; 

5. уменьшение персонала. 

Вопрос 4. Назовите наиболее устойчивые факторы увеличения средней заработной платы в России: 

1. инфляция; 
2. безработица и сокращение работников; 

3. рост цен и повышение производительности труда; 

4. социальная напряженность; 
5. забастовки и экономические требования работников. 



Вопрос 5. По каким результатам происходит пересмотр награждения каждого работника? 

1. по результатам труда; 
2. по образованию; 

3. по трудовому стажу; 

4. по семейному положению; 
5. по результатам его оценки. 

 

Тест 31. 
 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. Главное назначение доплаты: 

1. поднять жизненный уровень работника и его семьи; 
2. стимулировать рост производительности и качества труда; 

3. повысить стремление работника к самосовершенству; 

4. повысить активность работника; 
5. подходят все факторы, перечисленные в пп.1-4. 

Вопрос 2. Как называется система компенсации, при которой величина оплаты определяется уровнем 

квалификации и знаниями работника? 
1. плата за творческий труд; 

2. плата за компетентность; 

3. плата за квалификацию; 

4. плата за знания; 
5. плата за высокую образованность. 

Вопрос 3. Как называются качества или навыки человека, которые позволяют выполнять определенные 

профессиональные функции? 
1. профессиональные; 

2. квалификационные; 

3. компетенции; 

4. необходимые; 
5. основные. 

Вопрос 4. Что такое премия? 

1. поощрение особых достижений; 
2. плата за трудовую активность работника; 

3. плата за высокое качество труда; 

4. плата за исполнительность; 
5. плата за творческое отношение к труду. 

Вопрос 5. Какая должна быть регулярность выплаты индивидуальных премий и премий по результатам 

работы организации? 

1. раз в месяц; 
2. раз в квартал; 

3. раз в полгода; 

4. раз в год; 
5. раз в 2 года. 

 

Тест 32. 

 
Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. Как называется приобретение тем или иным субъектом акций компании (фирмы) или владение 

ими? 
1. акцион; 

2. участие в совладении фирмой; 

3. опцион; 
4. аукцион; 

5. привлечение к управлению. 

Вопрос 2. Как называется труд, задачей которого является обеспечение целенаправленной, 

скоординированной деятельности работников организации? 
1. основной;  

2. управленческий;  

3. руководящий;  
4. исполнительский;  



5. скоординированный. 

Вопрос 3. От чего в первую очередь, зависит эффективная деятельность менеджера? 
1. от заработной платы;  

2. от морально-психологического климата в коллективе;  

3. от условий труда;  
4. от рациональной организации труда;  

5. от престижности работы. 

Вопрос 4. В чем состоит основной смысл работы в области материального вознаграждения 
административного аппарата организации? 

1. в умении организовать коллектив;  

2. в умении правильно направить людей к выполнению цели фирмы;  

3. в умении создать благоприятный морально-психологический климат;  
4. в определении компетенции работников;  

5. в определении меры труда и размера его оплаты. 

Вопрос 5. Во сколько раз увеличивается производительность управленческого труда при системном 
применении средств техники управления? 

1. в 2 раза;  

2. в 3 раза;  
3. в 4 раза;  

4. в 5 раз;  

5. в 10 раз. 

 
Тест 33. 

 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  
Вопрос 1. Каким путем определяется трудоемкость работ и необходимая численность работников для их 

выполнения? 

1. нормированием труда;  

2. оценкой труда;  
3. анализом трудовой деятельности;  

4. анализом трудовых операций;  

5. сравнением результатов. 
Вопрос 2. Как называется часть компенсации работникам организации в форме предоставления права 

получения дополнительных услуг, повышающих их жизненный уровень? 

1. премия;  
2. доплаты;  

3. поощрение;  

4. льготы;  

5. помощь. 
Вопрос 3. Назовите основную цель системы компенсации: 

1. повышение производительности труда; 

2. обеспечение реализации целей организации; 
3. повышение эффективности труда; 

4. повышение жизненного уровня работника; 

5. повышение трудовой активности. 

Вопрос 4. Кто может определить, какие методы вознаграждения наиболее подходят фирме? 
1. вспомогательный персонал; 

2. рабочие; 

3.служащие; 
4. руководство; 

5. служащие другой фирмы. 

Вопрос 5. Какая группа работников чаще всего сопротивляется внедрению новой системы оплаты труда? 
1. рабочие; 

2. служащие; 

3. руководители низшего звена; 

4. руководители среднего звена; 
5. руководители высшего звена. 

  

 
 



Тест 34. 

 
Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. Как называется способность индивида оказывать влияние на отдельные личности и группы? 

1. воздействие; 
2. лидерство; 

3. заражение; 

4. внушение; 
5. убеждение. 

Вопрос 2. Как называется поведение индивида, которое вносит изменения в поведение, отношения, 

ощущения другого индивида? 

1. внушение; 
2. заражение; 

3. влияние; 

4. воздействие; 
5. убеждение. 

Вопрос 3. Что такое власть? 

1. возможность влиять на поведение других; 
2. возможность управлять людьми; 

3. возможность воздействия на людей; 

4. возможность командовать людьми; 

5. возможность диктовать свои условия другим. 
Вопрос 4. Назовите основные инструменты лидерства: 

1. власть и убеждение; 

2. влияние и убеждение; 
3. власть и воздействие; 

4. власть и влияние; 

5. воздействие и влияние. 

Вопрос 5. Как называется власть, когда исполнитель хочет быть таким же, как влияющий? 
1. экспертная; 

2. подражающая; 

3. схожая; 
4. примерная; 

5. эталонная. 

 
Тест 35. 

 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. Как называется власть, когда исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать 
приказания, а его долг - подчиняться им? 

1. законная; 

2. тоталитарная; 
3. диктаторская; 

4. обязательная; 

5. экспертная. 

Вопрос 2. Как называется власть, построенная на силе личных качеств или способностей лидера? 
1. силовая; 

2. харизма; 

3. качественная; 
4. единоличная; 

5. лидерская. 

Вопрос 3. Какая власть действует хуже всего? 
1. основанная на принуждении; 

2. основанная на дисциплине; 

3. выборная; 

4. основанная на страхе; 
5. произвольная. 

Вопрос 4. Как называется совокупность специфических способов воздействия на личностные отношения и 

связи, возникающие в трудовых коллективах? 
1. психологические методы; 



2. социальные методы; 

3. социально-психологические методы; 
4. моральные методы; 

5. социально-экономические методы. 

Вопрос 5. Дайте определение идеального руководителя по теории Р.Блейка и Д.Мутон: 
1. главное - это успехи производства, а человек потом; 

2. главное - это человек, а производство на втором плане; 

3. заботиться о человеке и производстве, но не стремиться к наивысшему результату;  
4. наибольшие результаты производства при максимальном учете потребностей людей; 

5. главное - это “мое” благополучие, а люди и производство на заднем плане. 

 

Тест 36 
. 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. Назовите самое мощное мотивирующее средство трудового поведения работника: 
1. заработная плата; 

2. премия; 

3. отношения с начальством; 
4. отношения в коллективе; 

5. интерес к работе. 

Вопрос 2. Что означает термин: предоставление людям хозяйственной самостоятельности? 

1. коллектив определяет, какую выпускать продукцию; 
2. коллектив распоряжается прибылью, материальными фондами, зарплатой и т.д.; 

3. коллектив определяет размер заработной платы; 

4. коллектив определяет рабочее время и время отдыха; 
5. коллектив выбирает руководителя. 

Вопрос 3. Как называются методы управления, которые воздействуют на личностные отношения и связи? 

1. социально-экономические; 

2. нравственные; 
3. социально-психологические; 

4. социальные; 

5. психологические. 
Вопрос 4. Как называется объем влияния, которым обладает лидер сверх власти, присущей должности 

руководителя? 

1. показатель степени влияния; 
2. показатель уровня лидерства; 

3. индикатор уровня воздействия; 

4. индикатор уровня лидерства; 

5. показатель уровня воздействия. 
Вопрос 5. Как называется мотивация, которая базируется на угрозе ухудшения удовлетворения актуальных 

потребностей работников при угрозе снижения ими требований субъекта управления? 

1. приказная или командная мотивация; 
2. властная или принудительная мотивация; 

3. насильная или принудительная мотивация; 

4. командная или насильная мотивация; 

5. принудительная или приказная мотивация. 
 

Тест 37. 

 
Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. Что имеет ключевое значение для принятия работником решения в пользу того или иного 

стимула? 
1. выполнение поставленной цели; 

2. трудовая активность работников; 

3. желание получить определенную выгоду; 

4. сопоставление приобретений и затрат; 
5. материальное положение. 

Вопрос 2. Укажите цель управленческого общения: 

1. получение необходимой информации о состоянии объекта; 
2. приобретение опыта по управлению людьми; 



3. руководство подчиненными по изменению их трудового поведения в заданном направлении; 

4. повышение трудовой активности людей; 
5. повышение авторитета руководителя. 

Вопрос 3. Как называется процесс передачи эмоционального состояния от одного индивида другому кроме 

смыслового воздействия? 
1. восприятие; 

2. заражение; 

3. убеждение;  
4. внушение; 

5. доказательство. 

Вопрос 4. Как называется процесс воздействия на психическую сферу человека, связанный с утратой 

сознательности и критичности при восприятии и реализации сообщаемой информации? 
1. внушение; 

2. информирование; 

3. доказательство; 
4. убеждение; 

5. заражение. 

Вопрос 5. Как называется система взаимодействия людей, в процессе которого у объекта общения под 
влиянием обоснованной аргументации субъекта общения происходит изменение оценочных суждений? 

1. процесс внушения; 

2. система доказательств; 

3. процесс заражения; 
4. процесс влияния; 

5. процесс убеждения. 

 
Тест 38. 

 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его 

Вопрос 1. Как называется добровольный отклик организации и ее руководителей на социальные проблемы 
своих работников? 

1. социальная обязанность; 

2. добровольная забота; 
3. социальная ответственность; 

4. соучастие; 

5. готовность к помощи. 
Вопрос 2. Кем должны быть обязательно утверждены правила внутреннего трудового распорядка в 

организации? 

1. руководителем организации; 

2. администрацией предприятия; 
3. вышестоящим органом; 

4. профсоюзным комитетом;  

5. общим собранием коллектива. 
Вопрос 3. Как мы называем нормы, которые регулируют поведение людей в коллективе в области 

нравственности? 

1. моральные; 

2. этические; 
3. эстетические; 

4. социальные; 

5. правовые. 
Вопрос 4. Что такое культура управленческого труда в узком значении? 

1. умение правильно работать; 

2. управленческий такт; 
3. культура рабочего места; 

4. этика руководителя; 

5. уважение к людям. 

Вопрос 5. Какая культура менеджера включает в себя уровень квалификации, этическое воспитание, 
внешний вид, форму обращения к подчиненным? 

1. эстетическая; 

2. личная;  
3. этическая;  



4. духовная; 

5. нравственная. 
 

Тест 39. 

 
Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. Как называются общественные отношения, складывающиеся по поводу соблюдения социальных 

и технических норм, правил поведения в семье, организации, обществе, государстве? 
1. порядок; 

2. упорядочение;  

3. дисциплина; 

4. моральные нормы;  
5. правовые нормы. 

Вопрос 2. Кого имеют в виду, когда говорят о степени исполнения индивидом своих обязанностей? 

1. порядочного человека; 
2. дисциплинированного человека;  

3. исполнительного человека; 

4. добросовестного человека; 
5. всех, перечисленных в пп.1-4. 

Вопрос 3. Как называется дисциплина, когда каждый сотрудник исполняет свои обязанности? 

1. исполнительская; 

2. пассивная; 
3. обязательная; 

4. ответственная; 

5. желанная. 
Вопрос 4. Как называется дисциплина, когда работник при исполнении обязанностей использует свои 

права? 

1. правовая;  

2. нормативная;  
3. законная;  

4. активная;  

5. обязательная. 
Вопрос 5. Как называется дисциплина, когда работник исполняет свои обязанности и права на основе 

самоуправления? 

1. управленческая;  
2. самодисциплина; 

3. самоуправляющая; 

4. добровольная; 

5. самостоятельная. 
 

Тест 40. 

 
Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. Как называются отношения по поводу исполнения обязанностей и реализации прав, по поводу 

распределения прав и обязанностей? 

1. правовые;  
2. исполнительные;  

3. обязательные;  

4. дисциплинарные;  
5. нравственные. 

Вопрос 2. Как называется поведение человека, когда он не исполняет свои обязанности? 

1. нарушение; 
2. неподчинение; 

3. отклоняющееся; 

4. неисполнение; 

5. отклонение. 
Вопрос 3. Что такое трудовые правоотношения? 

1. представленные в виде юридических норм; 

2. представленные в виде прав и обязанностей; 
3. представленные в виде законов и указов;  



4. представленные в виде распоряжений начальства; 

5. обязательные для исполнения. 
Вопрос 4. Что такое обязанность? 

1. разновидность необходимого поведения; 

2. предписанные правила; 
3. обязательные функции; 

4. обязательные методы; 

5. поручения начальства. 
Вопрос 5. Назовите цель управления дисциплинарными отношениями: 

1. воспитание исполнительской дисциплины; 

2. воспитание активной дисциплины; 

3. воспитание самодисциплины; 
4. выполнение поставленной цели; 

5. повышение трудовой активности. 

 
Тест 41. 

 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  
Вопрос 1. Как называется власть, которая обладает правом, возможностью, основанной на законе, давать 

обязательные указания подчиненным? 

1. авторитарная; 

2. справедливая; 
3. законная; 

4. поведенческая; 

5. дисциплинарная. 
Вопрос 2. Что должен обеспечить контроль за дисциплиной? 

1. выполнение цели организации; 

2. выполнение плана; 

3. соблюдение правил организации;  
4. обеспечить прибыль предприятию; 

5. повысить уровень дисциплины. 

Вопрос 3. Как называется функция контроля за дисциплиной, позволяющая изменить в лучшую сторону 
контролирующий процесс? 

1. диагностическая; 

2. ориентирующая; 
3. стимулирующая;  

4. корректирующая; 

5. улучшающая. 

Вопрос 4. Как называется механизм управления дисциплинарными отношениями, который включает в себя 
использование методов, средств убеждения, поощрения, принуждения? 

1. прямой; 

2. косвенный; 
3. необходимый; 

4. дополнительный; 

5. обязательный. 

Вопрос 5. Из чего состоит косвенный механизм управления дисциплинарными отношениями? 
1. из управления моральными стимулами; 

2. из управления условиями организации труда; 

3. из распоряжения всевозможными доплатами; 
4. из воздействия на работников через своих “близких” подчиненных; 

5. из всех факторов, названных в пп.1-4. 

 
Тест 42. 

 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. Как называется система средств, законов, правил, которые используются для изменения уровня 
дисциплины? 

1. формы управления дисциплинарными отношениями;  

2. виды управления дисциплинарными отношениями; 
3. методы управления дисциплинарными отношениями;  



4. функции управления дисциплиной;  

5. правила соблюдения дисциплины. 
Вопрос 2. Как оценивается результат убеждения в дисциплинарных отношениях? 

1. по производительности труда; 

2. по уровню активности и дисциплинированности человека;  
3. по уменьшению количества трудовых нарушений; 

4. по исполнительской дисциплине; 

5. по самодисциплине. 
Вопрос 3. Как называется метод управления дисциплинарными отношениями, который включает в себя 

признание заслуг работника путем предоставления ему льгот, преимуществ, повышения его престижа, 

оказания почета? 

1. поощрение;  
2. награждение;  

3. вознаграждение;  

4. признательность; 
5. дополнительное стимулирование. 

Вопрос 4. За что наступает дисциплинарная ответственность? 

1. за нарушение дисциплины; 
2. за плохую работу; 

3. за невыполнение указаний начальства; 

4. за дисциплинарный проступок; 

5. за нарушение безопасности. 
Вопрос 5. Что такое наказание? 

1. следствие нарушения дисциплины; 

2. следствие невыполнения задания; 
3. следствие неподчинения начальству; 

4. следствие низкой продуктивности труда; 

5. следствие неисполнения виновным обязанности. 

 
Тест 4 3. 

 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  
Вопрос 1. Что должна требовать администрация от нарушителя трудовой дисциплины до наложения 

взыскания? 

1. устного объяснения; 
2. письменного объяснения; 

3. продолжения работы; 

4. денежной компенсации; 

5. сверхурочной работы. 
Вопрос 2. В течение какого времени может быть наложено дисциплинарное взыскание со дня его 

обнаружения? 

1. одной недели; 
2. одного месяца; 

3. трех месяцев; 

4. шести месяцев; 

5. одного года. 
Вопрос 3. В течение какого времени не может быть наложено взыскание со дня совершения проступка, 

который обнаружился в результате ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности? 

1. трех месяцев; 
2. шести месяцев; 

3. одного года; 

4. двух лет; 
5. трех лет. 

Вопрос 4. В каком случае считается, что работник имеет взыскание? 

1. если появился приказ; 

2. если приказ вывешен на доску объявлений; 
3. если работник поставлен об этом в известность; 

4. если ему об этом сообщили товарищи по работе; 

5. во всех случаях, перечисленных в пп.1-4. 
Вопрос 5. В течение какого времени действует дисциплинарное взыскание? 



1. три месяца;  

2. шесть месяцев;  
3. один год;  

4. два года;  

5. три года. 
 

Тест 44. 

 
Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. Назовите главный субъект продвижения работника по служебной лестнице: 

1. непосредственный начальник; 

2. руководитель предприятия; 
3. первичный коллектив; 

4. организация;  

5. профсоюзный комитет. 
Вопрос 2. С чего начинается служебный рост работника? 

1. с поступления на работу;  

2. с трудовой ориентации;  
3. с мотивации;  

4. с приобретения специальности; 

5. с исполнения указаний начальства. 

Вопрос 3. Как называется последовательность роста в организации? 
1. продвижение по работе; 

2. продвижение по службе; 

3. продвижение по служебной лестнице;  
4. трудовая карьера; 

5. профессиональное продвижение. 

Вопрос 4. Каким считается трудовой путь работника, если длительное время его деятельность протекает в 

рамках одной должности? 
1. длительным; 

2. постоянным; 

3. одинаковым;  
4. бесперспективным;  

5. стабильным. 

Вопрос 5. Каким считается трудовой путь работника, если он часто меняет рабочие места, должности, виды 
деятельности? 

1. кратковременным;  

2. нестабильным;  

3. периодичным;  
4. динамичным; 

5. бегающим. 

 
Тест 45. 

 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  

Вопрос 1. Как называется трудовой путь, когда работник растет как специалист, повышая свои знания и 
квалификацию? 

1. образовательный; 

2. квалификационный;  
3. специализированный;  

4. горизонтальный; 

5. профессиональный. 
Вопрос 2. Что из себя представляет вертикальный трудовой путь? 

1. продвижение в результате повышения квалификации;  

2. переход на другую работу; 

3. продвижение по иерархии должностей; 
4. повышение образования работника; 

5. зачисление в резерв для повышения. 

Вопрос 3. Как называется карьера, когда происходит развитие работника как профессионала, 
квалифицированного специалиста и происходит на протяжении всей трудовой жизни? 



1. постоянная; 

2. профессиональная;  
3. служебная; 

4. развивающаяся; 

5. стабильная. 
Вопрос 4. Как называется последовательная смена стадий развития карьеры, продвижение в 

профессиональном и должностном плане в пределах одного предприятия? 

1. постоянная;  
2. стабильная;  

3. организационная; 

4. внутриорганизационная; 

5. внутрифирменная. 
Вопрос 5. Как называется карьера, когда доверенное лицо движется к ядру, руководству предприятия? 

1. доверенная; 

2. исполнительная;  
3. центростремительная;  

4. преданная; 

5. безотказная. 
 

Тест 46. 

 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  
Вопрос 1. Как называется те действия, которые предпринимает сотрудник и организация для реализации 

индивидуального плана и плана организации? 

1. карьера;  
2. продвижение; 

3. рост;  

4. развитие карьеры;  

5. плановый рост. 
Вопрос 2. Что такое партнерство по планированию и развитию карьеры? 

1. сотрудничество работника и руководства; 

2. сотрудничество работника и кадровой службы; 
3. сотрудничество работника, руководителя и профсоюзного комитета;  

4. сотрудничество работника и профсоюзного комитета;  

5. сотрудничество работника, руководителя и кадровой службы. 
Вопрос 3. Кто осуществляет общее управление развитием карьеры в организации? 

1. руководитель предприятия;  

2. один из заместителей руководителя; 

3. кадровая служба (отдел); 
4. начальник кадровой службы; 

5. профсоюзный комитет. 

Вопрос 4. Кто определяет профессиональные интересы сотрудника, методы их реализации и будущую 
должность? 

1. сам работник;  

2. первичный коллектив;  

3. непосредственный начальник;  
4. кадровая служба;  

5. профсоюзный комитет. 

Вопрос 5. Что из себя представляет совокупность форм, методов и средств организации планомерного, 
спроектированного обучения и перемещения работников от простого труда к сложному, от низших к 

высшим ступеням профессионального мастерства? 

1. подсистема должностного продвижения работников; 
2. подсистема профессионального продвижения работников;  

3. подсистема квалификационного продвижения работников;  

4. подсистема профессионально-квалификационного продвижения работников; 

5. подсистема социального продвижения работников. 
 

Тест 47. 

 
Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  



Вопрос 1. Что такое внутрипрофессиональное продвижение? 

1. повышение профессионального мастерство в организации;  
2. повышение квалификации;  

3. повышение профессионального мастерства в пределах своей профессии; 

4. повышение образования;  
5. все, что перечислено в пп.1-4. 

Вопрос 2. Как называется перемена профессии или переход на более благоприятную работу? 

1. профессиональное изменение; 
2. профессиональное передвижение; 

3. перемена условий труда;  

4. благоприятная профессиональная перемена; 

5. межпрофессиональное продвижение. 
Вопрос 3. Каким продвижением называется переход рабочего на инженерно-техническую должность? 

1. организационным; 

2. производственным; 
3. иерархическим;  

4. социальным; 

5. служебным. 
Вопрос 4. Как называется движение кадров относительно должности или повышение квалификации в 

пределах занимаемой должности? 

1. служебное продвижение;  

2. служебно-организационное продвижение; 
3. квалификационное продвижение;  

4. организационное продвижение;  

5. служебно-квалификационное продвижение. 
Вопрос 5. Что такое перестановка кадров? 

1. кадровые назначения;  

2. изменение должности в пределах занимаемого уровня;  

3. замена одних людей другими;  
4. кадровое продвижение работников;  

5. все, что перечислено в пп.1-4. 

 
Тест 48. 

 

Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его  
Вопрос 1. Как называется назначение на должность, связанное с приемом на работу? 

1. выдвижение; 

2. наем; 

3. занятие должности;  
4. заполнение вакантной должности;  

5. нахождение нужного специалиста. 

Вопрос 2. Что такое смещение кадров? 
1. перемещение с одной должности на другую;  

2. увольнение работников; 

3. назначение на вышестоящую должность;  

4. назначение на нижестоящую должность;  
5. все, что названо в пп.1-4. 

Вопрос 3. Какие увольнения называются “прогнозируемыми процессами”? 

1. заранее предсказанные;  
2. обусловленные текучестью кадров, профессиональной мобильностью; 

3. связанные с кризисом; 

4. вызванные нежеланием работников работать в организации; 
5. связанные с банкротством предприятия. 

Вопрос 4. К каким процессам относятся увольнения работников, обусловленные ситуационными 

факторами или смещением с должности? 

1. планируемыми; 
2. ситуационными;  

3. необходимыми;  

4. моментальными; 
5. спонтанными. 



Вопрос 5. Как называется группа работников, отобранных для выдвижения на руководящие должности? 

1. кандидаты на выдвижение;  
2. резерв руководящих кадров; 

3. специалисты-выдвиженцы;  

4. рекомендованными вышестоящими организациями;  
5. самодвиженцы. 

  

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и 

процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств в 

соответствии с рабочей программой дисциплины 

 

Наименование 
оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Собеседование 

Комплект теоретических вопросов к экзамену по разделам. На экзамене 

обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет 
обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа 

обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы. 

Деловая и/или 

ролевая игра  

Деловая игра – это имитация реальной производственной (управленческой или 

экономической) ситуации. Создание упрощенной модели рабочего процесса 

позволяет каждому участнику в реальной жизни, но в рамках определенных 

правил, сыграть какую-либо роль, принять решение, совершить действия.  
Эмоционально-деятельностная игра - является формой тренинга, моделирует 

ситуацию мотивационных отношений без жестких правил.  

Этапы проведения: 
1. Подготовительный этап. Выявление проблемы, выбор темы и определение 

задач. Выбор вида и формы игры, работа над игровой стратегией, подготовка 

материалов.  
2. Ввод участников в игровую ситуацию. Привлечение интереса, 

целеполагание, формирование команд, мобилизация участников. 

3. Групповая или индивидуальная работа по установленным правилам или без 

них.  
4. Выводы и анализ итогов самостоятельно и/или с привлечением экспертов.  

Кейс-задача Метод является универсальным – пригодным для применения как на лекциях, 

таки на семинарских (практических) занятиях, а также при проведении 
лабораторных работ. Достоинство метода состоит в том, что на его основе 

слушатели могут научиться выделять проблемы, обнаруживать в них 

противоречия, всесторонне анализировать их, находить оптимальные пути 

решения. Овладение всеми названными операциями приводит к формированию 
диалектического мышления, к развитию творческих способностей. Решение 

отдельных практических проблемных задач может использоваться как прием 

активизации познавательной деятельности в ходе лекций, семинарских занятий, 
самостоятельной работы слушателей, индивидуального собеседования. В ходе 

занятия слушатели сталкиваются с необходимостью самостоятельно решить ряд 

проблем научно-технического характера, с которыми они не сталкивались до 

занятия. Все это определяет поисковый характер занятия, заставляет его провести в 
тесном научном сотрудничестве преподавателя и слушателей. 

В основе ситуации должно быть рассмотрение актуальной управленческой 

проблемы. Студент на основе теоретического обзора и анализа информации по 
выбранной проблеме, а также с использованием практического опыта разрабатывает 

кейс с учетом требований. 



Круглый стол, 

дискуссия, 
полемика, диспут, 

дебаты 

Всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной 

беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном 
обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, 

мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень 

разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 
установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики. 

Также применяется методика «вопрос – ответ». Данная методика – это 

разновидность простого собеседования; отличие состоит в том, что применяется 
определённая форма постановки вопросов для собеседования с участниками 

дискуссии-диалога. 

Эффективность проведения дискуссии зависит от таких факторов, как: 
1. подготовка (информированность и компетентность) студента 

по предложенной проблеме; 

2. семантическое однообразие (все термины, дефиниции, 
понятия и т.д. должны быть одинаково поняты всеми учащимися); 

3. корректность поведения участников; 

4. умение преподавателя проводить дискуссию.  

Сообщение, доклад Рецензии на публикации по темаике: « Актуальные проблемы мотивация 
персонала организации». 

Цель работы: анализ публикаций с целью более глубокого изучения проблем, 

касающихся актуальных проблем и современных тенденций управления системой 
мотивации стимулирования трудовой деятельности в мировой и отечественной 

практике. 

Содержание работы: в процессе выполнения задания составляется отчет. 

Результат выполнения работы отражается в отчете по форме: 
1) цели публикации; 

2) характера публикации (научная, прикладная, учебная, рекламная, 

иная); 
3) последовательности и логики изложения; 

4) языка публикации; 

5) доступности понимания; 

6) кому адресована публикация; 
7) результатов, полученных автором публикации, и степени их 

обоснованности; 

8) достоинств публикации; 
9) недостатков публикации; 

10) степени новизны результатов; 

11) ценности работы. 
Методические указания: каждому студенту необходимо провести анализ 

периодической печати, выбрать наиболее интересную для него публикацию и 

изложить свое мнение относительно нее в отчете по обозначенной форме. 

Творческое задание Метод является универсальным – пригодным для применения как на лекциях, 
таки на семинарских (практических) занятиях, а также при проведении 

лабораторных работ. Достоинство в том, что обучаемый постоянно находится в 

зоне активного опроса и должен быть готов к опросу и ответу на все поставленные 
вопросы. Если обучаемый остается неопрошенным, он все равно вынужден быстро 

осмысливать вопросы и готовиться к ответам. Наиболее распространенными 

приемами являются: 

- создание проблемных ситуаций и выявление системы понятий, позволяющих 
осмыслению этих ситуаций; 

- уточнение содержания ведущих понятий; 

- выявление личной позиции (мнения) каждого слушателя по исследуемой 
проблеме; 

- выработка практических рекомендаций каждым обучаемым по разрешению 

проблемных ситуаций. 

Тест Важным звеном процесса обучения является контроль знаний и умений 
обучающихся. Переход от традиционных форм контроля и оценивания знаний к 

компьютерному тестированию отвечает общей концепции модернизации и 

компьютеризации системы образования. 



Проверка и оценка знаний обучающихся - необходимая часть учебно-

воспитательного процесса; от их правильной постановки во многом зависит качество 
подготовки учащихся. Эффективность  методов и форм обучения, качество 

методических разработок, доступность содержания образования тесным образом 

связаны с подготовкой квалифицированных специалистов. Специфика обучения 
заключается в усилении роли самостоятельной работы, формирования у учащихся 

способности к саморазвитию, самоконтролю, творческому применению полученных 

знаний. 

Тест представляет собой перечень  вопросов, количество и состав которых зависит 
от целей тестирования. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме экзамена) составляются 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к экзамену для оценки знаний. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного уровня 

сложности к экзамену обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по 

билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя теоретические 

вопросы и практические задания. 

Билет содержит: 3 теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы 

выбираются из перечня вопросов к экзамену. 

Распределение теоретических вопросов по экзаменационным билетам находится в закрытом 

для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (25 билетов) не выставляется в 

электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хранится на кафедре-

разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет 

обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на вопросы 

и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее вычисляется 

среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее арифметическое 

оценок округляется до целого по правилам округления. 

 

Образец экзаменационного билета 

2016-2017 
учебный год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности»                                             

6 семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 
«________» КрИЖТ ИрГУПС 

Л.Д. Якимова 

1. Отечественные концепции и теории мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

2. Сущность концепции «качества трудовой жизни».  

3. Базовые компенсации в организации. 

 

 

Деловая (ролевая) игра 

«Производственное совещание» 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых 

оценочным средством: ПК-8 



1 Тема (проблема) Актуальные проблемы в управлении персоналом моделируется с помощью 

деловой игры по управлению. Проводится, когда обучающиеся уже имеют представление о 

принципах управления и роли процесса производства. 

2 Концепция игры. Выбирается организация любого профиля со средней или небольшой 

численностью персонала. Владельцами предприятия не так давно был поставлен новый директор. 

Он был представлен коллективу и менеджерам завода. Директору предстоит провести оперативное 

совещание впервые. 

Сценарий деловой игры: 

1. Вводная часть Вступление. Цели и тема игры. 

2. Игровая ситуация. Ознакомление с ситуацией на фирме. 

3. План подготовки к совещанию. Распределение ролей (7 сотрудников и 10-15 экспертов), 

ведущий организует информирование участников игры с характеристиками сотрудников на 

совещании. Удаление директора на время в другой кабинет «по производственной» 

необходимости. Далее ведущий доводит до участников информацию о поведении 

сотрудников на совещании (из характеристик). Присутствующие на совещании отнеслись к 

новому начальству со скептицизмом и недоверием. 

4. Совещание. Выступление директора, реакция и вопросы от начальников. 

5. Дискуссия и коллективное обсуждение вопросов. Каким будет поведение директора на 

совещании? Что он может сказать или сделать для налаживания деловых контактов с 

сотрудниками? Какие управленческие решения он может принять при подведении итогов 

первого оперативного совещания? 

6. Подведение итогов Выводы от экспертов, от участников игры. Самооценка. Решили ли 

поставленные задачи, достигли ли целей?  

3 Роли: 

– сотрудники предприятия (7 человек): участвуют директор, заместитель по производству, 

начальник технического отдела, начальник цеха сборки, начальник токарного цеха, бригадир, 

секретарь; 

– группа экспертов (10-15 человек) 

4 Ожидаемый (е) результат (ы): формируются взаимоотношения, которые сближают разные 

взгляды, мнения, опыт и позволяют вырабатывать нечто целое. Такая технология позволяет глубоко 

вникнуть в проблему, обеспечить взаимопонимание между людьми и достигнуть единства 

социального действия, способного переломить ситуацию, разрешить кризис или создать 

принципиально новое решение актуальной проблемы мотивации персонала. 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся полностью показал отличные 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного 

учебного материала; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если обучающийся отвечал с небольшими 

неточностями, показал хорошие знания, умения и владения навыками применения их при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся отвечал на вопросы 

с существенными неточностями, показал удовлетворительные знания, умения и владения навыками 

применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  обучающийся 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в 

рамках усвоенного учебного материала. 

 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия  

 

 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых 

оценочным средством: ПК-8 



Групповые творческие задания (проекты): 

1. Анализ формирования социального и компенсационного 

пакета на примере отечественных и зарубежных компаний. 

Обучающиеся самостоятельно на основе собственного выбора 

проводят анализ составляющих предложенных пакетов, выявляют 

достоинства, определяют недостатки, предлагают рекомендации. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся полностью показал отличные 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного 

учебного материала; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если обучающийся отвечал с небольшими 

неточностями, показал хорошие знания, умения и владения навыками применения их при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся отвечал на вопросы 

с существенными неточностями, показал удовлетворительные знания, умения и владения навыками 

применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  обучающийся 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в 

рамках усвоенного учебного материала. 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия  

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых 

оценочным средством: ПК-8 

1. Лояльность персонала. 

2. Нестандартные подходы к управлению мотивацией и стимулированием трудовой 

деятельности. 

3. Ценностные установки работника и их влияние на отношение к труду и его эффективность. 

4. Мотивообразующие свойства интеллекта. 

5. Трудовой коллектив как социальная общность, социально–психологическая атмосфера как 

степень удовлетворенности трудом и отношения к нему. 

6. Создание в организации морально–психологического климата. 

7. Значение соревнования, состязательности как катализатора трудовых усилий.  

8. Моральное поощрение эффективной работы посредством похвалы, благодарности, 

отличия, почетной награды. 

9. Справедливая оценка трудовых усилий и выполненной работы.  

10. Значение национальных традиций, исторического опыта, религиозных верований, 

нравственных и правовых норм для стимулирования трудовой деятельности. 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся полностью показал отличные 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного 

учебного материала; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если обучающийся отвечал с небольшими 

неточностями, показал хорошие знания, умения и владения навыками применения их при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся отвечал на вопросы 

с существенными неточностями, показал удовлетворительные знания, умения и владения навыками 

применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  обучающийся 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в 

рамках усвоенного учебного материала. 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия  

 



 

Кейс-задача 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых 

оценочным средством: ПК-8 

Задание (я): 

Общая схема разработки кейса: 

1) краткое изложение событий; 

2) краткая формулировка проблемы (задачи), стоящей в данный момент перед руководством 

компании или отдельным менеджером. Формулировка должна иметь вид законченного 

предложения, содержащего подлежащее и сказуемое. Как правило, это фраза типа: «Кто-либо 

должен что-либо сделать»; 

3) характеристика действующих лиц - характеристика участников (описание их достоинств и 

недостатков); 

4) хронология событий - изложение происшедших событий так, что наиболее поздние по времени 

события находятся в начале хронологии, а наиболее ранние - в конце; 

5) конфликт - ответ на вопрос, обострения какого рода противоречий послужили причиной 

конфликтной ситуации. Отдельное внимание следует уделить глобальной ситуации в организации, 

которая скрывается за небольшим, локальным конфликтом; 

6) варианты решения проблемы - оценка всех возможных вариантов решения проблемы, 

определение достоинств и недостатков каждого из предложенных вариантов; 

7) рекомендации - более подробное, чем на шестом этапе, рассмотрение и обоснование 

целесообразности выбранного варианта действий; 

8) план по осуществлению выбранного варианта действий - изложение этапов действий, которые 

необходимо предпринять, чтобы успешно разрешить проблему. 

Результатами обсуждения должны служить ответы на следующие вопросы: 

1. кто в данной ситуации действующее лицо; 

2. каковы его (ее) цели (скрытые, явные); 

3. какие решения (скрытые или явные) я должен принять; 

4. каковы проблемы, с которыми я сталкиваюсь; 

5. какие возможности у меня есть и на какой риск я иду, будучи на месте главного 

действующего лица; . 

6. какими данными для принятия решения я обладаю; 

какие альтернативные подходы к решению проблемы имеются? 

Критерии оценки: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он показал отличные знания в рамках 

учебного материала. Правильно выполнил практические задания. Показал отличные умения и 

владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Ответил на все дополнительные вопросы; 

– оценка «не зачтено» при ответе на теоретические вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество 

неправильных ответов. 

 

 
 

 


