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Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 4 курс, 7 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 4 курс, 8 семестр  

 

 

Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и основных практических 

навыков в области мотивации трудовой деятельности. 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

2 ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории; 

3 ПК-4 
Способен осуществлять деятельность по организации труда и оплаты 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Мотивация трудовой 

деятельности. 

Основные понятия курса: потребности, мотивы, мотивация, 

трудовая деятельность. Обзор истории изучения мотивации 

трудовой деятельности. Теоретический (социологический, 

психологический, экономический) и практический аспекты курса 

«Мотивация трудовой деятельности». 

Трудовая деятельность 

человека. 

Основные элементы процесса труда: субъект, предмет, средства, 

условия, содержание, организация и продукт труда. 

Экономические аспекты трудовой деятельности: рынок труда и 

его структура, трудовые ресурсы, экономически активное 

население. Особенности рынка труда в настоящее время. 

Личность и мотивация 

труда. 

Понятия - личность, индивид, индивидуальность, основные сферы 

человеческой деятельности и социальные подсистемы человека. 

Четыре основные направления изучения личности в психологии: 

психоаналитическое, теория черт, гуманистическая и социально-

когнитивная. Роль психологических установок в мотивации 

трудовой поведения. 

Теории мотивации, 

основанные на 

специфических образах 

работника. 

Система научной организации труда Ф. Тейлора. Хоторнские 

эксперименты под руководством Э. Мэйо и возникновение школы 

«человеческих отношений». «Теория Х» и «теория Y» Д. 

Макгрегора и ее дальнейшее развитие. Общее понятие. 

Содержательные теории 

мотивации. 

Иерархическая теория потребностей А. Маслоу. Пять основных 

групп потребностей человека. Механизм актуализации 



 

 

потребностей. Проблемы, возникающие при практическом 

применении теории Маслоу. Понятие о ТеорияиК. Альдерфера. 

Принципы зависимости между удовлетворением потребностей и 

их активизацией. Теория мотивационных потребностей высшего 

уровня Д. Макклелланда и его типология менеджеров. 

Двухфакторная теория мотивации Ф. Херцберга. Взаимосвязь 

гигиенических и мотивационных факторов. Практическая 

программа гуманизации труда. 

Доходы и уровень жизни 

населения. 

Формирование доходов населения и их структура. Специфика 

совокупных доходов российских домохозяйств. Влияние 

изменений стоимости жизни на уровень доходов. Прожиточный 

минимум как показатель изменение бедности. Потребление 

материальных и духовных благ в России и зарубежом. 

Государственное регулирование доходов населения. 

Мотивация и оплата труда 

в России. 

Статистика заработной платы в экономике России. Мотивация и 

оплата труда в советский период: тотальной государственное 

регулирование, значение внеэкономической мотивации, высокий 

уровень социальной защищенности работников. 

Изменение трудовой мотивации в постсоветский период: 

доминирование материальных ценностей над постматериальными, 

трансформирование труда в инструментальную ценность. 

Особенности отраслевой и региональной дифференциации оплаты 

труда.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль в форме тестов. 

Итоговый контроль в форме зачета с оценкой. 


