
План проведения семинарских занятий 

 

Целью семинарского занятия является углубление и усвоение знаний, а 

также приобретение практических умений по кругу вопросов, которые 

охватывает дисциплина. 

Углубление полученных на лекциях знаний производится путем 

самостоятельной работы студентов по каждой теме, позволяет 

дополнительно раскрыть содержание проведенной лекции. 

 

Тема 1. Введение в мотивационный менеджмент: основные 

категории и понятия 

Контрольные вопросы: 

1. Мотивация как функция управления.  

2. Классификация мотивации. 

3. Мотивационный процесс: структура и содержание.  

4. Структура мотивационной сферы личности.  

Углубление знаний по теме, контрольные вопросы. 

Заслушивание и обсуждение докладов по темам рефератов. 

 

Тема 2. Первичные и содержательные мотивационные теории, и 

особенности их практического использования 

Контрольные вопросы: 

1. Первичные теории мотивации: «XY-теория» Д. Мак-Грегора.  

2. Теория "Z".  

3. Содержательные теории мотивации: Теория иерархии потребностей 

А. Маслоу.  

4. Теория существования, связи и роста К.Альдерфера.  

5. Теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда.  

6. Теория двух факторов Ф. Герцберга. 

Углубление знаний по теме, контрольные вопросы. 

Заслушивание и обсуждение докладов по темам рефератов. 

 

Тема 3. Процессуальные теории мотивации и особенности их 

практического использования 
Контрольные вопросы: 

1. Теория справедливости.  

2. Теория постановки целей.  

3. Теория Л. Портера - Э. Лоулера.  

4. Теория усиления мотивации Б. Скиннера.  

Углубление знаний по теме, контрольные вопросы. 

Заслушивание и обсуждение докладов по темам рефератов. 

 

Тема 4. Методы мотивации в управлении 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие о методах мотивации. 



2. Материальные методы мотивации.  

3. Нематериальные способы мотивации 

Углубление знаний по теме, контрольные вопросы. 

Заслушивание и обсуждение докладов по темам рефератов. 

 

Тема 5. Мотивация деятельности руководителя 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие внутренней мотивации.  

2. Особенности системы внутренней мотивации.  

3. Закономерности отношений систем внутренней и внешней 

мотивации.  

4. Методы самомотивирования. 

Углубление знаний по теме, контрольные вопросы. 

Заслушивание и обсуждение докладов по темам рефератов. 

 

Тема 6. Сущность и содержание оценки деятельности персонала 

Контрольные вопросы: 

1. Условия проведения эффективной оценки персонала.  

2. Критерии оценки персонала.  

3. Разработка системы оценки персонала.  

4. Сопротивление проведению оценки персонала и пути его 

преодоления. 

Углубление знаний по теме, контрольные вопросы. 

Заслушивание и обсуждение докладов по темам рефератов. 

 

Тема 7. Методы оценки деятельности персонала 

Контрольные вопросы: 

1. Классификация методов оценки персонала.  

2. Количественные методы оценки.  

3. Качественные методы оценки.  

4. Комплексная диагностическая система оценки.  

Углубление знаний по теме, контрольные вопросы. 

Заслушивание и обсуждение докладов по темам рефератов. 

 

Тема 8. Трудовая мотивация персонала 

Контрольные вопросы: 

1. Мотивация как совокупность мотивов трудового поведения.  

2. Основные принципы трудовой мотивации.  

3. Психологические характеристики личности, влияющие на трудовую 

мотивацию.  

4. Особенности восприятия речевой информации.  

5. Механизм и условия внушающего воздействия.  

6. Техника внушающего воздействия.  

7. Прямая эмоциональная мотивация, способы и приемы ее реализации.  

8. Психологический механизм подражания.  



9. Понятие эмоционального интеллекта.  

Углубление знаний по теме, контрольные вопросы. 

Заслушивание и обсуждение докладов по темам рефератов. 

 

Тема 9. Мотивация специфических категорий и групп персонала 
Контрольные вопросы: 

1. Особенности мотивации организационного поведения женщин.  

2. Особенности мотивация сотрудников начинающих.  

3. Особенности мотивации коллективов.  

4. Особенности мотивации неформальной группы. 

Углубление знаний по теме, контрольные вопросы. 

Заслушивание и обсуждение докладов по темам рефератов. 

 

Тема 10. Особенности демотивации персонала 
Контрольные вопросы: 

1. Сущность демотивации персонала.  

2. Причины и факторы демотивации персонала. 

Углубление знаний по теме, контрольные вопросы. 

Заслушивание и обсуждение докладов по темам рефератов. 

 

Тема 11. Методы мотивации персонала 

Контрольные вопросы: 

1. Социально-психологические методы 

2. Административные методы  

3. Диагностические методы мотивации. 

Углубление знаний по теме, контрольные вопросы. 

Заслушивание и обсуждение докладов по темам рефератов. 

 

Тема 12. Формы нематериальной мотивации 

Контрольные вопросы: 

1. Коммуникация - как форма мотивации работников в современных 

условиях.  

2. Мотивация временем – современная форма мотивационного 

менеджмента.  

3. Современные формы мотивационного менеджмента в России и за 

рубежом. 

Углубление знаний по теме, контрольные вопросы. 

Заслушивание и обсуждение докладов по темам рефератов. 

 

Тема 13. Формирование мотивационной политики организации 

Контрольные вопросы: 

1. Мотивационная политика на разных этапах развития организации.  

2. Формирование мотивационной политики на основе использования 

системного подхода.  

3. Выбор стратегии мотивационного управления. 



Углубление знаний по теме, контрольные вопросы. 

Заслушивание и обсуждение докладов по темам рефератов. 

 

Тема 14. Роль корпоративной культуры в системе стимулирования 

труда 

Контрольные вопросы: 

1. Культура организации 

2. Социальная ответственность свободного предпринимательства 

3. Цель корпоративной культуры 

Углубление знаний по теме, контрольные вопросы. 

Заслушивание и обсуждение докладов по темам рефератов. 

 

Темы рефератов 

1. Мотивация как функция управления. 

2. Мотивационный процесс: структура и содержание. 

3. Структура мотивационной сферы личности. 

4. Содержательные теории мотивации. 

5. Процессуальные теории мотивации. 

6. Использование теорий мотивации в практике управления. 

7. Материальные методы мотивации. 

8. Нематериальные методы мотивации. 

9. Сущность внутренней мотивации. 

10. Системы внутренней мотивации. 

11. Закономерности отношений систем внешней и внутренней 

мотивации. 

12. Методы самомотивации. 

13. Условия проведения эффективной оценки персонала. 

14. Критерии оценки персонала. 

15. Системы оценки работы персонала. 

16. Сопротивление проведению оценки персонала и пути его 

преодоления. 

17. Классификация методов оценки персонала. 

18. Методы оценки деятельности работников. 

19. Оценка управленческой деятельности. 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Сущность мотивации. 

2. Понятие потребностей, мотивов, стимулов, мотивации. 

3. Стадиальность процесса мотивации. 

4. Мотивация и эффективность деятельности. 

5. Сравнение содержательных и процессуальных теорий мотивации. 

6. Иерархия потребностей по теории Маслоу. 

7. Сравнительный анализ теорий К.Альдерфера, Д.МакКлелланда, 

Маслоу. 

8. Теория двух факторов Ф. Герцберга. 



9. Теория Л.С.Выготского. 

10. Теория ожидания, терминология и сущность. 

11. Теория справедливости. 

12. Теории процесса мотивации в менеджменте персонала. 

13. Комплексная процессуальная теория мотивации, теория и практика. 

14. Сущность теории подкрепления, ее практическое применение. 

15. Модель постановки целей с точки зрения руководства. 

16. Теория постановки целей. 

17. Предпосылки обеспечения позитивной мотивации подчиненных. 

18. Модель содержания работ с точки зрения мотивации Р.Хекмана и 

Г.Олдхема. 

19. Основные мотивы труда. 

20. Мотивировка как процесс воздействия на профессиональную 

деятельность. 

21. Мотивационное управление на предприятиях. 

22. Понятие и виды оценки персонала. 

23. Роль оценки персонала в улучшении управления трудовыми 

ресурсами. 

24. Оценка результативности труда. 

25. Условия проведения эффективной оценки персонала. 

26. Классификация методов оценки персонала. 

27. Количественные методы оценки. 

28. Комплексная диагностическая система оценки. 

29. Качественные методы оценки. 

30. Виды мотивации. 

31. Процесс вознаграждения и удовлетворенность работников. 

32. Материальное вознаграждение. 

33. Современные системы заработной платы за рубежом. 

34. Системы премирования и доплат в развитых странах. 

35. Гуманизация труда и регулирования рабочего времени. 

36. Привлечение работников к управлению производством. 

37. Планирование карьеры. 

38. Сущность и виды трудового поведения. 

39. Объективные законы трудового поведения. 

40. Принципы управления поведением. 

41. Внутренние вознаграждения как важный элемент мотивации 

работников. 

42. Основные формы поощрения работников. 

43. Наказание и поведение, условия наказания. 

 

 

 

 

 

 



Контрольные задания и иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации 

Список вопросов для устных ответов (варианты теста) 
1. Мотивация - это:  

а) процесс побуждения, стимулирования себя или других к 

целенаправленному поведению или выполнению определенных действий, 

направленных на достижение собственных целей или целей организации; 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия 

управления и производства» СМК-ПГ 01.1.160-02/21  

б) генеральное направление работы с персоналом, отражающее 

совокупность принципов, методов, набор правил и норм в области работы с 

персоналом, которые должны быть осознаны и определенным образом 

сформулированы;  

в) социально-экономическое явление, при котором часть экономически 

активного, трудоспособного населения не занята в общественном 

производстве;  

г) особенности группового поведения.  

2. Цели мотивационного менеджмента:  

а) определение роли каждого из работников организации;  

б) разработка эффективных средств мотивации;  

в) развитие мотивационной политики и отслеживание изменений в 

процессе её реализации;  

г) все вышеперечисленное.  

3. Стили мотивационного менеджмента:  

а) направляющий стиль, чтобы структурировать управление командой;  

б) убеждающий стиль, чтобы вовлечь сотрудников в деятельность;  

в) стиль участия, или менеджмент приобщения;  

г) все вышеперечисленное.  

4. Мотивационный менеджмент - это:  

а) это управление, построенное на приоритетах мотивации делового 

поведения;  

б) процесс упорядоченного воздействия на социальную подсистему с 

целью её качественного изменения;  

в) нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с 

культурным уровнем и личностью человека;  

г) изменение к лучшему в социальной среде организации.  

5. Мотивационный менеджмент – это:  

а) совокупность всех человеческих ресурсов, которыми обладает 

организация;  

б) особенности группового поведения;  

в) методы обучения;  

г) построение системы управления на основе приоритетов мотивации, 

на основе выбора эффективной мотивационной модели.  

6. Мотивация как мотивационный менеджмент - это;  

а) чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо;  



б) вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение 

нужд и потребностей посредством обмена;  

в) система действий по активизации мотивов другого человека;  

г) набор известных методов и приемов.  

7. Эмоции - это:  

а) особенности группового поведения;  

б) совокупность принципов, методов, средств и форм воздействия на 

интересы, поведение и деятельность работников для достижения целей, 

стоящих перед компанией, в которых они заняты;  

в) ролевое моделирование;  

г) состояния, связанные с оценкой значимости для индивида 

действующих на него факторов и выражаемые, прежде всего в форме 

непосредственных переживаний удовлетворения или неудовлетворения его 

актуальных потребностей.  

8. Эмоционально - выразительные движения человека - это:  

а) соответствие квалификации сотрудника занимаемой им должности; 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия 

управления и производства» СМК-ПГ 01.1.160-02/21  

б) совокупность принципов, методов, средств и форм воздействия на 

интересы, поведение и деятельность работников для достижения целей, 

стоящих перед компанией, в которых они заняты;  

в) ролевое моделирование;  

г) мимика, жесты, пантомимика.  

9. В чем суть «идеального типа управления»?  

а) соответствие квалификации сотрудника занимаемой им должности;  

б) в создании иерархической структуры организации;  

в) в идеальном качестве руководителя;  

г) в четком соблюдении принципа разделения труда.  

10. Классификацию потребностей человека и взаимосвязей между ними, 

выстроенными в иерархию, в которой высшие запросы не выступают на 

первый план, пока не удовлетворены потребности низших уровней 

предложил:  

а) Джордж Келли;  

б) Альберт Бандура;  

в) Элтон Мэйо;  

г) Абрахам Маслоу.  

11. Содержательные теории мотивации:  

а) объясняют, как человек делает свой выбор;  

б) выделяют одну доминирующую потребность, определяющую 

поведение человека;  

в) побуждают одних добровольно следовать за другими;  

г) объясняют, что побуждает людей к определенным поступкам.  

12. Потребность во власти выделяется отдельно в теории мотивации 

справедливости:  

а) Маслоу;  



б) МакКлелланда;  

в) Герцберга;  

г) Келли.  

13. Какие характерные типы менеджеров определяет Мак-Клеланд в своей 

теории мотивации?  

а) институциональные менеджеры, которые испытывают большую 

потребность во власти;  

б) социально активные менеджеры;  

в) «открытые» менеджеры;  

г) все названные.  

14. Какая из перечисленных теорий мотивации не относится к 

содержательным теориям:  

а) теория Абрахама Маслоу;  

б) модель Портера – Лоулера;  

в) теория Фредерика Герцберга;  

г) теория Макклеланда.  

15. К поведенческим теориям лидерства относится:  

а) теория Абрахама Маслоу;  

б) теория Р. Лайкерта;  

в) теория Фредерика Герцберга;  

г) теория Макклеланда.  

16. К поведенческим чертам личности можно отнести:  

а) состояние здоровья;  

б) самоуверенность;  

в) способность одного человека побудить других добровольно 

следовать за ним;  

г) определенное подавление воли подчиненного. Частное 

образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и 

производства» СМК-ПГ 01.1.160-02/21  

17. Научное направление изучения социальных организаций с привлечением 

психологии, социологии называется …  

а) поведенческим;  

б) рационалистическим;  

в) механистическим;  

г) информационным.  

18. Отношение - это:  

а) позиция, которая проявляет ценности и склоняет человека 

действовать или реагировать определенным способом;  

б) совокупность принципов, методов, средств и форм воздействия на 

интересы, поведение и деятельность работников для достижения целей, 

стоящих перед компанией, в которых они заняты;  

в) сообщаемое знание, которое передается от поколения к поколению, 

чтобы помочь членам групп жить в определенном времени, месте или 

ситуации;  

г) определенное подавление воли подчиненного.  



19. Материальная мотивация – это:  

а) стремление к достатку, более высокому уровню жизни;  

б) побуждение человека к определенному поведению посредством 

идейно-психологического воздействия: убеждения, внушения, 

информирования, психологического заражения и т. п.;  

в) сообщаемое знание, которое передается от поколения к поколению, 

чтобы помочь членам групп жить в определенном времени, месте или 

ситуации;  

г) определенное подавление воли подчиненного.  

20. Нормативная мотивация - это:  

а) стремление к достатку, более высокому уровню жизни;  

б) социальная активность;  

в) воздействие не на личность как таковую, а на внешние 

обстоятельства с помощью благ — стимулов, побуждающих работника к 

определенному поведению;  

г) побуждение человека к определенному поведению посредством 

идейно-психологического воздействия: убеждения, внушения, 

информирования, психологического заражения и т. п.  

21. Мотивация - это:  

а) процесс побуждения человека или группы людей к деятельности,  

направленной на достижение целей организации;  

б) достижение личных целей через достижение общих целей;  

в) ролевое моделирование;  

г) пантомимика.  

22. Назовите цель трудового стимулирования:  

а) побудить человека выходить на работу;  

б) самоуверенность;  

в) способность одного человека побудить других добровольно 

следовать за ним;  

г) определенное подавление воли подчиненного.  

23. Социальная активность выражается в:  

а) особенности группового поведения;  

б) совокупности принципов, методов, средств и форм воздействия на 

интересы, поведение и деятельность работников для достижения целей, 

стоящих перед компанией, в которых они заняты; Частное образовательное 

учреждение высшего образования «Академия управления и производства» 
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в) социальной преобразующей деятельности работников, основанной 

на внутренней необходимости действий, цели которых определяются 

общественными потребностями;  

г) вовлечении работника в общественное производство и постоянном 

росте производительности труда, степени реализации им своих физических 

и, умственных возможностей.  

24. Трудовая активность выражается в:  

а) особенности группового поведения;  



б) совокупности принципов, методов, средств и форм воздействия на 

интересы, поведение и деятельность работников для достижения целей, 

стоящих перед компанией, в которых они заняты;  

в) социальной преобразующей деятельности работников, основанной 

на внутренней необходимости действий, цели которых определяются 

общественными потребностями;  

г) вовлечении работника в общественное производство и постоянном 

росте производительности труда, степени реализации им своих физических 

и, умственных возможностей.  

25. Общественно-политическая активность выражается в:  

а) особенности группового поведения;  

б) совокупности принципов, методов, средств и форм воздействия на 

интересы, поведение и деятельность работников для достижения целей, 

стоящих перед компанией, в которых они заняты;  

в) социальной преобразующей деятельности работников, основанной 

на внутренней необходимости действий, цели которых определяются 

общественными потребностями;  

г) расширении участия в общественно-политической деятельности в 

управлении делами производства.  

26. Познавательно-творческая активность выражается в:  

а) особенности группового поведения;  

б) совокупности принципов, методов, средств и форм воздействия на 

интересы, поведение и деятельность работников для достижения целей, 

стоящих перед компанией, в которых они заняты;  

в) повышении образовательного и квалификационного уровня, 

формировании личности пытливой, ищущей, утверждающей творческое 

начало во всех сферах жизни общества;  

г) вовлечении работника в общественное производство и постоянном 

росте производительности труда, степени реализации им своих физических 

и, умственных возможностей.  

27. Психологическая избирательность - это:  

а) стиль руководства;  

б) управляющие поведением сотрудников обобщенные правила, 

которые приводят к достижению целей организации;  

в) получение определенного общественного статуса;  

г) способность быстро и глубоко вникать в психологию другого 

человека и «отражать» ее умело изменяя тон и форму общения, средства и 

методы воздействия адекватной ситуации.  

28. Мотивационный менеджмент - это:  

а) управление, построенное на приоритетах мотивации делового 

поведения, то есть на создании условий заинтересованности в результате и 

стремления к его достижению;  

б) управляющие поведением сотрудников обобщенные правила, 

которые приводят к достижению целей организации;  

в) получение определенного общественного статуса;  



г) умение быстро находить приемлемую в данных условиях форму 

общения с людьми. Частное образовательное учреждение высшего 
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29. Общественная энергичность - это:  

а) стиль руководства;  

б) управляющие поведением сотрудников обобщенные правила, 

которые приводят к достижению целей организации;  

в) получение определенного общественного статуса;  

г) способность заряжать своей энергией других людей, использую 

самые разнообразные педагогические и психологические средства, приемы 

воздействия и методы влияния, прежде всего – личный пример.  

30. Ценности - это:  

а) стиль руководства;  

б) управляющие поведением сотрудников обобщенные правила, 

которые приводят к достижению целей организации;  

в) получение определенного общественного статуса;  

г) свойства общественного предмета удовлетворять определенным 

потребностям отдельного человека или группы.  

31. Мотивация в менеджменте – это:  

а) стиль руководства;  

б) комплексный подход к управлению персоналом, направленный на 

создание побудительных мотивов, целью которых является продуктивное 

выполнение сотрудником своих обязанностей;  

в) получение определенного общественного статуса;  

г) система универсальных и специфических нравственных требований, 

и норм поведения, реализуемых в процессе общественной жизни.  

32. Нормы - это:  

а) стиль руководства;  

б) совокупность формальных и неформальных требований, 

предъявляемых организацией по отношению к своим сотрудникам;  

в) получение определенного общественного статуса;  

г) определенное подавление воли подчиненного.  

33. Обряды – это:  

а) особенности группового поведения;  

б) совокупность принципов, методов, средств и форм воздействия на 

интересы, поведение и деятельность работников для достижения целей, 

стоящих перед компанией, в которых они заняты;  

в) стандартные и повторяющиеся меры принятия коллектива, 

проводимые в установленное время и по специальному поводу для оказания 

влияния на поведение и понимание работниками организационного 

окружения;  

г) определенное подавление воли подчиненного.  

34. Ритуалы – это:  

а) особенности группового поведения;  

б) совокупность принципов, методов, средств и форм воздействия на 



интересы, поведение и деятельность работников для достижения целей, 

стоящих перед компанией, в которых они заняты;  

в) система обрядов;  

г) определенное подавление воли подчиненного.  

35. Согласно теории менеджмента власть, основанная на принуждении, 

наиболее эффективна в таких условиях, когда…  

а) уровень удовлетворения работника от работы очень высок; Частное 

образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и 
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б) есть возможность рассмотреть индивидуальные потребности 

работников;  

в) ситуация может быть признана кризисной;  

г) нет возможности эффективного материального стимулирования.  

36. Мотиватор – это:  

а) условие внешней среды, которое предопределяет поведение 

человека;  

б) человек, который занимается мотивацией труда подчиненных;  

в) фактор, который влияет на мотивацию человека;  

г) внешний фактор, который способен повлиять на поведение человека.  

37. В теории менеджмента мотивация относится к функциям…  

а) среднего звена управления;  

б) всех звеньев управления;  

в) нижнего звена управления;  

г) персонала.  

38. Мотивы – это:  

а) осознанные потребности;  

б) восприятия;  

в) ощущения;  

г) методы.  

39. Поведение – это:  

а) культура доминирующего вида деятельности общества;  

б) совокупность принципов, методов, средств и форм воздействия на 

интересы, поведение и деятельность работников для достижения целей, 

стоящих перед компанией, в которых они заняты;  

в) сообщаемое знание, которое передается от поколения к поколению, 

чтобы помочь членам групп жить в определенном времени, месте или 

ситуации;  

г) ежедневные действия, которые люди совершают в процессе работы и 

в связи со своей работой при взаимодействии с другими (ритуалы и 

церемонии, а также язык, используемый при общении).  

40. Потребность - это:  

а) время, необходимое на обслуживание одного объекта;  

б) наличие у работника необходимых потенциальных возможностей к 

переходу из одной сферы общественного производства или отрасли 

промышленности в другую;  



в) вид наблюдения, при котором измеряют все без исключения затраты 

времени;  

г) первоисточник мотивации, это нужда в том, что необходимо для 

существования личности (коллектива, общества), их нормального 

функционирования.  

41. Ценности - это:  

а) время, необходимое на обслуживание одного объекта;  

б) представление человека о значимости для него различных явлений, 

предметов, о главных целях жизни, труда, а также о средствах достижения 

целей;  

в) вид наблюдения, при котором измеряют все без исключения затраты 

времени;  

г) первоисточник мотивации, это нужда в том, что необходимо для 

существования личности (коллектива, общества), их нормального 

функционирования.  

42. Ценностные ориентации - это:  

а) время, необходимое на обслуживание одного объекта;  

б) устойчивое отношение к совокупности материальных и духовных 

благ, ценностей, идеалов, вызывающее стремление у человека, к их 

достижению и служащее ему ориентиром в поведении и действиях;  

в) вид наблюдения, при котором измеряют все без исключения затраты 

времени; Частное образовательное учреждение высшего образования 
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г) первоисточник мотивации, это нужда в том, что необходимо для 

существования личности (коллектива, общества), их нормального 

функционирования.  

43. Стимулы - это:  

а) время, необходимое на обслуживание одного объекта;  

б) силы, оказывающие внешнее воздействие на человека с целью 

побудить его к определенному трудовому поведению;  

в) вид наблюдения, при котором измеряют все без исключения затраты 

времени;  

г) первоисточник мотивации, это нужда в том, что необходимо для 

существования личности (коллектива, общества), их нормального 

функционирования.  

44. Профсоюзы - это:  

а) отраслевые и профессиональные объединения работников;  

б) силы, оказывающие внешнее воздействие на человека с целью 

побудить его к определенному трудовому поведению;  

в) вид наблюдения, при котором измеряют все без исключения затраты 

времени;  

г) первоисточник мотивации, это нужда в том, что необходимо для 

существования личности (коллектива, общества), их нормального 

функционирования.  

45. Производственный процесс - это:  



а) совокупность процессов труда и технологий, необходимых для 

регулярного достижения определенной производственной цели; он 

характеризуется особым технологическим содержанием и требует для своего 

выполнения специальных средств производства и рабочих определенных 

профессий;  

б) силы, оказывающие внешнее воздействие на человека с целью 

побудить его к определенному трудовому поведению;  

в) вид наблюдения, при котором измеряют все без исключения затраты 

времени;  

г) первоисточник мотивации, это нужда в том, что необходимо для 

существования личности (коллектива, общества), их нормального 

функционирования.  

46. К ценностям благосостояния относят:  

а) стиль руководства;  

б) благополучие;  

в) получение определенного общественного статуса;  

г) определенное подавление воли подчиненного.  

47. К моральным ценностям относят:  

а) стиль руководства;  

б) благополучие;  

в) получение определенного общественного статуса;  

г) доброту.  

48. Мотивация - это:  

а) внешность;  

б) благополучие;  

в) побуждение работников к активной трудовой деятельности;  

г) получение определенного общественного статуса.  

49. Какие ценности, влияющие на уровень культуры организации, становятся 

менее актуальными в настоящее время?  

а) творчество;  

б) благополучие;  

в) получение определенного общественного статуса;  

г) власть, карьера. Частное образовательное учреждение высшего 
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50. Какие ценности, влияющие на уровень культуры организации, становятся 

более актуальными в настоящее время?  

а) творчество;  

б) благополучие;  

в) получение определенного общественного статуса;  

г) ориентирование на потребности.  

51. Установка - это:  

а) консультирование;  

б) устойчивая склонность людей определенным образом воспринимать 

объект, проблему;  

в) эмоциональная оценка деловым сообществом форм и результатов 



деятельности организации;  

г) планирование и реализация усилий организации.  

52. Организационные ценности - это:  

а) стиль руководства;  

б) предметы и явления организационной жизни, существенно важные, 

значимые для духовной жизни работников;  

в) получение определенного общественного статуса;  

г) определенное подавление воли подчиненного.  

53. Трудовой процесс - это:  

а) совокупность действий исполнителя или группы исполнителей по 

преобразованию предметов труда в его продукт, выполняемых на рабочих 

местах;  

б) силы, оказывающие внешнее воздействие на человека с целью 

побудить его к определенному трудовому поведению;  

в) вид наблюдения, при котором измеряют все без исключения затраты 

времени;  

г) первоисточник мотивации, это нужда в том, что необходимо для 

существования личности (коллектива, общества), их нормального 

функционирования.  

54. Персонал – это:  

а) особенности группового поведения;  

б) совокупность принципов;  

в) совокупность методов;  

г) совокупность всех человеческих ресурсов, которыми обладает 

организация.  

55. К основным видам методов управления не относятся методы:  

а) административные;  

б) неэкономические;  

в) экономические;  

г) социально-психологические.  

56. Организационно-распорядительные методы управления предполагают…  

а) социальное планирование;  

б) конкурсы, смотры;  

в) делегирование полномочий;  

г) страхование.  

57. К экономическим методам управления персоналом не относится…  

а) установление материальных санкций;  

б) конкурсы, смотры;  

в) планирование карьерного роста;  

г) адаптация.  

58. С точки зрения менеджмента к группе экономических методов 

управления можно отнести… Частное образовательное учреждение высшего 
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а) приказ;  



б) разработку должностной инструкции;  

в) премирование по итогам работы за год;  

г) оплату санаторно-курортного лечения.  

59. Самоменеджмент - это:  

а) техника правильного использования времени;  

б) совокупность принципов, методов, средств и форм воздействия на 

интересы, поведение и деятельность работников для достижения целей, 

стоящих перед компанией, в которых они заняты;  

в) то, как молодые и новые члены общества обеспечиваются 

информацией, знаниями, навыками и ценностными ориентирами;  

г) определенное подавление воли подчиненного.  

60. Самопознание - это:  

а) познание самого себя, своего места и своей роли в этой 

действительности;  

б) совокупность принципов, методов, средств и форм воздействия на 

интересы, поведение и деятельность работников для достижения целей, 

стоящих перед компанией, в которых они заняты;  

в) то, как молодые и новые члены общества обеспечиваются 

информацией, знаниями, навыками и ценностными ориентирами;  

г) определенное подавление воли подчиненного.  

61. Самоорганизация - это:  

а) организация своей жизни и деятельности;  

б) совокупность принципов, методов, средств и форм воздействия на 

интересы, поведение и деятельность работников для достижения целей, 

стоящих перед компанией, в которых они заняты;  

в) то, как молодые и новые члены общества обеспечиваются 

информацией, знаниями, навыками и ценностными ориентирами;  

г) определенное подавление воли подчиненного.  

62. Самовоспитание - это:  

а) организация своей жизни и деятельности;  

б) совокупность принципов, методов, средств и форм воздействия на 

интересы, поведение и деятельность работников для достижения целей, 

стоящих перед компанией, в которых они заняты;  

в) то, как молодые и новые члены общества обеспечиваются 

информацией, знаниями, навыками и ценностными ориентирами;  

г) формирование приоритетных качеств.  

63. Саморегуляция - это:  

а) организация своей жизни и деятельности;  

б) совокупность принципов, методов, средств и форм воздействия на 

интересы, поведение и деятельность работников для достижения целей, 

стоящих перед компанией, в которых они заняты;  

в) то, как молодые и новые члены общества обеспечиваются 

информацией, знаниями, навыками и ценностными ориентирами;  

г) поддержание внутреннего равновесия.  

64. Самоконтроль - это:  
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б) совокупность принципов, методов, средств и форм воздействия на 

интересы, поведение и деятельность работников для достижения целей, 

стоящих перед компанией, в которых они заняты;  

в) то, как молодые и новые члены общества обеспечиваются 

информацией, знаниями, навыками и ценностными ориентирами;  

г) оценка и корректирование своей деятельности.  

65. Инициативность - это:  

а) способность применять знания, опыт в любой конкретной ситуации;  

б) творческое проявление активности, способность к генерированию 

идей, новых подходов к решению известных проблем и др.;  

в) то, как молодые и новые члены общества обеспечиваются 

информацией, знаниями, навыками и ценностными ориентирами;  

г) оценка и корректирование своей деятельности.  

66. Руководитель имеет дело с двумя главными типами вознаграждения …  

а) внешним и внутренним;  

б) материальным и нематериальным;  

в) прямым и непрямым;  

г) прямым и косвенным.  

67. Схема мотивационного процесса включает … стадий:  

а) семь;  

б) пять;  

в) шесть;  

г) девять.  

68. Условно потребности можно разделить на:  

а) физиологические, психологические, социальные;  

б) первичные, вторичные;  

в) все ответы правильные;  

г) нет правильного ответа.  

69. Третья стадия мотивационного процесса – это:  

а) организация рабочего места;  

б) поиск путей устранения потребностей;  

в) определение целей (направления) действия;  

г) получение вознаграждения за осуществление действия.  

70. Содержательные теории мотивации в первую очередь стараются 

определить потребности:  

а) побуждающие людей к действию;  

б) фирмы;  

в) населения;  

г) нет правильного ответа.  

71. В пирамиде потребностей А. Маслоу 4 ступень – это:  

а) потребность в признании;  

б) потребности в безопасности;  



в) потребность в самоактуализации;  

г) нет правильного ответа.  

72. Согласно теории Маслоу … является высшей в иерархии:  

а) потребность в признании;  

б) потребности в безопасности;  

в) потребность в самореализации; Частное образовательное 
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г) нет правильного ответа.  

73. Двухфакторную теорию мотивации разработал:  

а) А. Маслоу;  

б) В. Врум;  

в) Ф. Герцберг;  

г) нет правильного ответа.  

74. Модель Портера-Лоулера относится к:  

а) процессуальным теориям мотивации;  

б) классическим теориям мотивации;  

в) двухфакторным теориям мотивации;  

г) экономическим теориям мотивации.  

75. Имеется … основные процессуальные теории мотивации:  

а) три;  

б) две;  

в) четыре;  

г) пять.  

76. Какая теория мотивации относится к процессуальным теориям?  

а) теория нужд А. Маслоу;  

б) теория ожидания В. Врума;  

в) теория приобретенных потребностей Д. МакКлеланда;  

г) теория существования, связи и роста К. Альдерфера.  

77. Основным положением какой теории является то, что люди субъективно 

определяют отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям 

и соотносят с вознаграждением других людей?  

а) теории равенства С. Адамса;  

б) теории ожидания В. Врума;  

в) расширенной модели ожидания Портера — Лоулера;  

г) теории приобретенных потребностей Д. Мак-Кллеланда.  

78. Теория усиления Б. Ф. Скиннера основанная на таком положении:  

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов;  

б) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в 

подобной ситуации в прошлом;  

в) все потребности человека расположенные в определенной иерархии;  

г) потребность человека основана на справедливом вознаграждении.  

79. К содержательным мотивационным теориям относятся теории:  

а) Ф. Герцберга;  

б) С. Адамса;  



в) В. Врума;  

г) модель Портера — Лоулера.  

80. Какое положение относится к теории мотивации Портера-Лоулера:  

а) результативный труд ведет к удовлетворению работников;  

б) человек ответственный;  

в) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в 

подобной ситуации в прошлом;  

г) человек стремится делегировать полномочия.  

81. Какие потребности в теории А. Маслоу являются базовыми (находящиеся 

на нижнем уровне иерархии потребностей)?  

а) физиологические; Частное образовательное учреждение высшего 
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б) защищенности и безопасности;  

в) принадлежности и причастности;  

г) признание и уважение.  

82. Какое положение не относится к теории мотивации Ф. Герцберга:  

а) максимальное позитивное мотивационное воздействие достигается с 

помощью мотиваторов при отсутствии факторов гигиены;  

б) наличие мотиваторов может лишь частично и неполно 

компенсировать отсутствие факторов гигиены;  

в) в обычных условиях наличие гигиенических факторов 

воспринимается как естественное и не оказывает мотивационного 

воздействия;  

г) максимальное позитивное мотивационное воздействие достигается с 

помощью мотиваторов при наличии факторов гигиены.  

83. Какое количество групп потребностей выделяет теоретическая модель 

мотивации К. Альдерфера:  

а) две;  

б) три;  

в) четыре;  

г) пять.  

84. В системе мотивации и стимулирования при закрытой кадровой политике 

для персонала более значимыми являются:  

а) материальные стимулы;  

б) гарантии (удовлетворение потребности в стабильности, 

безопасности с учетом социального статуса работника);  

в) отсутствие жесткой системы наказаний;  

г) все ответы верны.  

85. Управление персоналом — это:  

а) процесс планирования, подбора, подготовки, оценки и непрерывного 

образования кадров, направленный на их рациональное использование и 

повышение эффективности производства;  

б) гарантии (удовлетворение потребности в стабильности, 

безопасности с учетом социального статуса работника);  

в) отсутствие жесткой системы наказаний;  



г) все ответы верны.  

86. Социальное развитие организации – это:  

а) чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо;  

б) вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение 

нужд и потребностей посредством обмена;  

в) нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с 

культурным уровнем и личностью человека;  

г) изменение к лучшему в социальной среде организации.  

87. Социальная среда организации – это:  

а) современный способ сплочения коллектива через специальные 

тренинги;  

б) комплекс приемов, способов действия и принятия решений, которые 

определяют деятельность компании по управлению своей позицией на 

рынке, выбору и достижению компанией ее основных целей;  

в) совокупность факторов, определяющих качество трудовой жизни 

работников;  

г) обучение персонала. Частное образовательное учреждение высшего 
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88. Какое положение предусматривает теория приобретенных потребностей 

Д Мак-Кллеланда:  

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов;  

б) распределение всех рабочих на желающий работать и тех, кто не 

желает работать;  

в) наличие у рабочей потребности в достижении, в соучастии, во 

власти;  

г) потребность человека быть справедливо вознагражденным.  

89. Какой из пяти основных стилей руководства, согласно двухмерной 

модели поведения руководителя (управленческая решетка Блейка и Мутона), 

является самым эффективным?  

а) «страх перед бедностью»;  

б) «Команда» (групповое управление);  

в) «Дом отдыха – загородный клуб»;  

г) «Власть – подчинение – задача».  

90. Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что влияющий 

имеет возможность удовлетворять его потребности:  

а) власть, основанная на принуждении;  

б) власть, основанная на вознаграждении;  

в) экспертная власть;  

г) эталонная власть.  

91. Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что влияющий 

имеет возможность заставлять и полное право наказывать:  

а) власть, основанная на принуждении;  

б) власть, основанная на вознаграждении;  

в) экспертная власть;  

г) эталонная власть.  



92. Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что руководитель 

обладает специальными знаниями и компетенцией, которые позволят 

удовлетворить его потребности:  

а) власть, основанная на принуждении;  

б) власть, основанная на вознаграждении;  

в) экспертная власть;  

г) эталонная власть.  

93. Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что влияющий 

имеет право отдавать приказания и что его долг подчиняться им:  

а) власть, основанная на принуждении;  

б) власть, основанная на вознаграждении;  

в) законная власть;  

г) эталонная власть.  

94. Нормативная мотивация — это:  

а) процесс планирования, подбора, подготовки, оценки и непрерывного 

образования кадров, направленный на их рациональное использование и 

повышение эффективности производства;  

б) гарантии (удовлетворение потребности в стабильности, 

безопасности с учетом социального статуса работника);  

в) отсутствие жесткой системы наказаний;  

г) побуждение человека к определенному поведению посредством 

идейно-психологического воздействия: убеждения, внушения, 

информирования, психологического заражения и т. п.  

95. Принудительная мотивация: Частное образовательное учреждение 
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а) процесс планирования, подбора, подготовки, оценки и непрерывного 

образования кадров, направленный на их рациональное использование и 

повышение эффективности производства;  

б) основывается на использовании власти и угрозе неудовлетворения 

потребностей работника в случае невыполнения им соответствующих 

требований;  

в) отсутствие жесткой системы наказаний;  

г) побуждение человека к определенному поведению посредством 

идейно-психологического воздействия: убеждения, внушения, 

информирования, психологического заражения и т. п.  

96. Стимулирование — это:  

а) процесс планирования, подбора, подготовки, оценки и непрерывного 

образования кадров, направленный на их рациональное использование и 

повышение эффективности производства;  

б) гарантии (удовлетворение потребности в стабильности, 

безопасности с учетом социального статуса работника);  

в) отсутствие жесткой системы наказаний;  

г) воздействие не на личность как таковую, а на внешние 

обстоятельства с помощью благ - стимулов, побуждающих работника к 



определенному поведению.  

97. Осознанное побуждение личности к определенному действию – это:  

а) мотив;  

б) потребности;  

в) притязания;  

г) ожидания.  

98. Блага, материальные ценности, на получение которых направлена 

трудовая деятельность человека – это:  

а) стимулы;  

б) потребности;  

в) притязания;  

г) ожидания.  

99. Какой из представленных факторов эффективности деятельности 

предприятия больше всего способствует стимулированию деятельности 

работников:  

а) стратегическая цель;  

б) информация;  

в) методы управления;  

г) система мотивации.  

100. Какая из приведенных рекомендаций мотивирует работников на полную 

самоотдачу в интересах предприятия:  

а) установить осмысленные стандарты, воспринимаемые 

сотрудниками;  

б) вознаграждать за достижение стандарта;  

в) избегать чрезмерного контроля;  

г) установить жесткие, но достижимые стандарты.  

 

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-

профессиональных задач 
Задание 1.  

Старательная и активная молодая женщина в течение многих лет добивалась 

повышения своего должностного статуса. Однако, когда ее назначили 

начальником крупного отдела, она недолго была удовлетворена своим 

результатом. Да, ее ожидания оправдались, но они вошли в противоречие с 

семейными ценностями. Теперь ее рабочий день стал ненормированным: 

чтобы выполнить свои должностные обязанности, ей часто приходилось 

выходить на работу раньше, а уходить позже. Возникли конфликты с мужем 

и детьми. Поскольку теперь результаты ее успешной работы не 

согласовывались с жизненными ценностями, ей пришлось специально 

решать эту проблему.  

Вопросы: 1. Что бы вы могли посоветовать этой сотруднице? Как совместить 

успехи на работе и семейные ценности?  

Задание 2.  

После посещения немецкой фабрики руководство российской компании 

приняло решение выдавать своим рабочим заработную плату в конвертах, 



как это делают в Германии. Через некоторое время в цеху вспыхнул 

настоящий бунт. Рабочие открывали конверты и сравнивали свою 

заработную плату. Поскольку некоторым молодым рабочим, только что 

пришедшим в компанию, выдавали заработную плату неоправданно выше, 

чем остальным, сотрудники, которые работали в компании давно, посчитали, 

что нарушен принцип справедливости, и стали угрожать увольнением.  

Вопросы: 1. Как вы считаете, правильное ли решение приняло руководство 

по выдаче рабочим заработной платы в конвертах?  

2. Каким образом необходимо было объяснить рабочим введение новой 

формы оплаты их труда?  

3. Почему возник бунт и что бы вы могли предпринять в такой ситуации, 

если бы были руководителем этой компании?  

Задание 3.  

Российская компания возникла на основе семейного бизнеса. Руководителем 

компании стал средний брат, но все ключевые позиции в компании занимали 

его родственники: родители, старшая сестра, младший брат, муж старшей 

сестры, жена младшего брата и т. п. Родственники обладали приоритетными 

правами в принятии решений, получали большую заработную плату и 

бонусы. Все сотрудники знали, что войти в эту закрытую группу 

собственников практически невозможно. В компании также было известно, 

что усилия и активность мало отражаются на вознаграждении и поощрениях. 

В результате здесь наблюдалась высокая текучесть персонала, а конкуренты 

между собой называли эту организацию «кузницей кадров».  

Вопросы: 1. Какие положения концепции справедливости не учитываются в 

данной компании?  

2. Какие рекомендации можно предложить руководителю, чтобы устранить 

имеющиеся ошибки в системе мотивации персонала?  

Задание 4.  

В одной компании рабочие высказывали острую неудовлетворенность 

заработной платой. Несмотря на то, что их претензии были обоснованными, 

финансовые возможности компании в тот момент не позволяли увеличить 

заработную плату. Перед руководством встала задача мотивации рабочих 

при помощи нематериальных факторов. При этом следовало иметь в виду, 

что каждый рабочий трудился на своем участке и конечного результата 

своего труда видеть не мог. Для того чтобы нейтрализовать 

неудовлетворенность персонала или снизить ее уровень, в цеху была 

организована выставка лучших работ (светильников) наиболее 

квалифицированных рабочих с указанием, на какой выставке эта продукция 

была представлена. Кроме того, в цеху были вывешены фотографии крупных 

компаний, которые купили эти светильники. При помощи таких, в общем-то, 

не дорогостоящих мер неудовлетворенность рабочих своей заработной 

платой на некоторый период была снижена.  

Вопрос: Какие мероприятия вы еще могли бы предложить в данной 

ситуации, чтобы снизить неудовлетворенность рабочих низким уровнем 

заработком платы, если повысить ее компания пока не может?  



Оценочные средства для промежуточной аттестации (экзамен) 

1. Сущность, функции и задачи мотивации. Классификация мотивации.  

2. Содержание мотивационного процесса.  

3. Потребности как основа мотивации. Понятие о мотивах деятельности.  

4. Стимулы и стимулирования. 

5. Особенности трудовой мотивации. Основные принципы трудовой 

мотивации.  

6. Психологические характеристики личности, влияющие на трудовую 

мотивацию. 

7. Первичные теории мотивации: «XY-теория» Д. Мак-Грегора.  

8. Теория «Z». Содержательные теории мотивации: Теория иерархии 

потребностей А. Маслоу.  

9. Теория существования, связи и роста К.Альдерфера.  

10. Теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда.  

11. Теория двух факторов Ф. Герцберга. 

12. Теория ожиданий. Теория справедливости. Теория постановки целей.  

13. Теория Л. Портера - Э. Лоулера.  

14. Теория усиления мотивации Б. Скиннера.  

15. Концепция партисипативного управления. 

16. Особенности мотивации организационного поведения женщин.  

17. Особенности мотивация сотрудников начинающих.  

18. Особенности мотивации коллективов. Особенности мотивации 

неформальной группы. 

19. Сущность демотивации персонала. Причины и факторы демотивации 

персонала. 

20. Социально-психологические, административные и диагностические 

методы мотивации. 

21. Экономические методы мотивации персонала.  

22. Принципы организации оплаты труда на предприятии.  

23. Структура оплаты труда работника. Тарифная система. Формы и системы 

оплаты труда.  

24. Премирования, льготы и привилегии работников.  

25. Современные системы оплаты труда. Немонетарные методы мотивации. 

26. Сущность, составляющие и особенности формирования 

компенсационного пакета.  

27. Принципы формирования компенсационного пакета.  

28. Особенности формирования компенсационного пакета на основе системы 

грейдов и системы ключевых показателей деятельности.  

29. Особенности формирования социального пакета. 

30. Мотивационная политика на разных этапах развития организации.  

31. Формирование мотивационной политики на основе использования 

системного подхода.  

32. Выбор стратегии мотивационного управления. 
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