
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Мотивация и 

стимулирования труда государственных и муниципальных служащих» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Дать студентам систематизированные знания о сущности мотивации и 

стимулировании труда государственных и муниципальных служащих, их 

месте и роли в процессе движения России к демократическому правовому 

государству. При этом особое внимание уделяется новым подходам 

мотивации и стимулировании труда государственных и муниципальных 

служащих, призванных обеспечить высокий уровень и качество жизни 

российских граждан, соответствующих международным стандартам, 

цивилизованному стилю взаимоотношений общества и государственных 

служащих. 

Задачи изучения дисциплины 

– изучить сущность, цель, задачи и функции мотивации и 

стимулировании труда государственных и муниципальных служащих;  

– рассмотреть особенности мотивации и стимулировании труда 

государственных служащих;  

– определить принципы мотивации и стимулировании труда 

государственных служащих;  

– рассмотреть основы формирования системы мотивации и 

стимулировании труда государственных служащих;  

– раскрыть формы и методы мотивации и стимулировании труда 

государственных служащих;  

– изучить структуру системы мотивации и стимулировании труда 

государственных служащих, внешние и внутренние факторы ее 

формирования. 
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Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

– владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-2);  

– способность использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных 

результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, 

готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13).  

Разделы дисциплины  

Понятие и сущность системы мотивации и стимулирования 

государственных и муниципальных служащих. Содержательные теории 

мотивации. Процессуальные теории мотивации. Российские концепции 

мотивации государственных и муниципальных служащих. Потребности 

государственных и муниципальных служащих. Разработка системы 

материального стимулирования государственных и муниципальных 

служащих. Правовые основы стимулирования труда государственных и 

муниципальных служащих. Формирование системы мотивации и 

стимулирования труда государственных и муниципальных служащих. 

Применение мотивационного механизма в области обеспечения социальных 

гарантий. 







1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
1.1 Цель дисциплины 
Дать студентам систематизированные знания о сущности мотивации и 

стимулировании труда государственных и муниципальных служащих, их 
месте и роли в процессе движения России к демократическому правовому 
государству. При этом особое внимание уделяется новым подходам 
мотивации и стимулировании труда государственных и муниципальных 
служащих, призванных обеспечить высокий уровень и качество жизни 
российских граждан, соответствующих международным стандартам, 
цивилизованному стилю взаимоотношений общества и государственных 
служащих. 

1.2 Задачи дисциплины 
Основные задачи изучения дисциплины: 
– приобретение системного представления о мотивации и 

стимулировании труда государственных и муниципальных служащих; 
– изучение теоретических основ мотивации и стимулировании труда 

государственных и муниципальных служащих; 
– получение системного представления о формах и методах мотивации 

и стимулировании труда государственных и муниципальных служащих; 
– приобретение навыков формирования системы мотивации и 

стимулировании труда государственных служащих; 
– изучение структуры системы мотивации и стимулировании труда 

государственных служащих, внешние и внутренние факторы ее 
формирования. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

обучающиеся должны: 
Знать: 
– основные теоретические аспекты мотивации и стимулировании труда 

государственных и муниципальных служащих; 
– основные задачи мотивации и стимулировании труда государственных 

и муниципальных служащих; 
– систему методов и инструментов мотивации и стимулировании труда 

государственных и муниципальных служащих; 
– механизм мотивации и стимулировании труда государственных и 

муниципальных служащих; 
–систему мотивации и стимулировании труда государственных и 

муниципальных служащих мотивации и стимулировании труда 
государственных и муниципальных служащих; 

– задачи мотивации и стимулировании труда государственных и 
муниципальных служащих. 



Уметь: 
– осуществлять основные этапы мотивации и стимулировании труда 

государственных и муниципальных служащих; 
– анализировать воздействие различных факторов на мотивацию и 

стимулирование труда государственных и муниципальных служащих; 
– осуществлять формирование системы мотивации и стимулировании 

труда государственных служащих. 
Владеть: 
– иметь навыки работы с системой мотивации и стимулировании труда 

государственных служащих. 
 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
- владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры (ПК-2);  

- способность использовать современные методы управления проектом, 
направленные на своевременное получение качественных результатов, 
определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его 
реализации с использованием современных инновационных технологий (ПК-
13). 

 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Мотивация и стимулирования труда государственных и 

муниципальных служащих» (Б1.Б.21) базовой части учебного плана 
направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление, изучаемую на 3 курсе. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на конкретную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з.е.), 
72ч. 

Таблица 3 – Объем дисциплины 
Вид учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

6,1 



В том числе:  
Лекции 4 
Лабораторные занятия не предусмотрено 
Практические занятия 2 
Экзамен не предусмотрено 
Зачёт 0,1 
Курсовой проект (Работа) не предусмотрено 
Расчетно-графическая (контрольная работа) не предусмотрено 
Аудиторная работа (всего) 6 
В том числе:  
Лекции 4 
Лабораторные занятия не предусмотрено 
Практические занятия 2 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 65,9 
Контроль / экзамен (подготовка к экзамену) 4 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 
в том числе:  
зачет не предусмотрен 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,1 
4 Содержание дисциплины, структурирование по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 
4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурирование по темам 
(разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 
1. Понятие и сущность 

системы мотивации и 
стимулирования 
государственных и 
муниципальных 
служащих 

Понятие мотивации. Основные задачи 
мотивации. Историческая эволюция 
подходов мотивации. Модель мотивации. 
Виды потребностей. Типы мотивации 
государственных и муниципальных 
служащих. Основные положения «концепции 
человеческих ресурсов». 

2. Содержательные теории 
мотивации 

Теория иерархии потребностей Маслоу. 
Теория ERG. Двухфакторная теория 
Герцберга. Теория приобретенных 
потребностей Д. Макклеланда. 

3. Процессуальные теории 
мотивации 

Теория справедливости Адамса. Теория 
ожидания Врума. Теория мотивации Лайма 
Портера – Эдварда Лоулера. 

4. Российские концепции 
мотивации 

Психологическая теория деятельности. 
Антропоцентрическая модель Д.А. Аширова. 



государственных и 
муниципальных 
служащих 

Модель «Мотив-стимул» Ю.К. Балашова и 
А.Г. Коваля. Методика мотивации на основе 
базовых потребностей (НИИ труда). 
Методика мотивов отношения к труду 
(ВЦИОМ). Методика формирования 
нормативных мотивов труда (МГУ). 
Методика побудительных мотивов к труду 
(ГУУ). Концепция мотивации 
управленческого труда (ПГУАС).  

5. Потребности 
государственных и 
муниципальных 
служащих  

Группы потребностей. Факторы влияющие на 
потребности. Инструменты определения 
потребностей. Оценка причин увольнения. 
Мотиваторы по удовлетворению 
потребностей государственных и 
муниципальных служащих государственных 
и муниципальных служащих. 

6. Разработка системы 
материального 
стимулирования 
государственных и 
муниципальных 
служащих 

Основные проблемы и ключевые функции 
оплаты труда. Понятие заработной платы. 
Факторы влияющие на заработную плату. 
Многообразие форм оплаты труда. Виды 
оплаты труда. Элементы определяющие 
размер оплаты труда. Понятие система 
оплаты труда. Доплаты и надбавки 
компенсационного характера. Надбавки и 
доплаты к тарифным ставкам. Формы оплаты 
труда.  

7. Правовые основы 
стимулирования труда 
государственных и 
муниципальных 
служащих 

Трудовой кодекс Российской Федерации. 
Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
от 27.07.2004г. №79-ФЗ. Федеральный закон 
«О системе государственной службе 
Российской Федерации» от 27.05.2003г. №58-
ФЗ. Федеральный закон «О минимальном 
размере оплаты труда» от 19.06.2000г. №82-
ФЗ. 

8. Формирование системы 
мотивации и 
стимулирования труда 
государственных и 
муниципальных 
служащих 

Принципы формирования системы 
стимулирования и мотивации труда 
государственных и муниципальных 
служащих. Этапы создания системы 
стимулирования труда государственных и 
муниципальных служащих. Нормативные 
документы по формированию системы 
стимулирования и мотивации труда 
государственных и муниципальных 



служащих. 
9. Применение 

мотивационного 
механизма в области 
обеспечения социальных 
гарантий 

Система социальных гарантий. Социальная 
служба государственного органа. Профсоюз 
государственных и муниципальных 
служащих. Управление социальным 
развитием государственного органа. 
Социальное партнерства на государственной 
и муниципальной службе. 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое 
обеспечение 
№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды 
деятельности 

Учебно-
методическ
ие 
материалы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемос
ти (по 
неделям 
семестра) 

Компетенц
ии 

Лек.
, 
час 

№ 
Лаб
. 

№ 
Пр
. 

1. Понятие и 
сущность 
системы 
мотивации и 
стимулирован
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х служащих 

0,25 0 1 У – 1, 2, 3. 
Д – 4, 5, 6, 
7. 

С. (1 - 2 
недели) 

ОК-7 
ПК-2 
ПК-13 

2. Содержательн
ые теории 
мотивации 

0,5 0 2 У – 1, 2, 3. 
Д – 4, 5, 6, 
7. 

С. (3 - 4 
недели) 

ОК-7 
ПК-2 
ПК-13 

3. Процессуальн
ые теории 
мотивации 

0,25 0 3 У – 
Д -  

С. (5 - 6 
недели) 

ОК-7 
ПК-2 
ПК-13 

4. Российские 
концепции 
мотивации 
государственн
ых и 
муниципальны
х служащих 

0,5 0 4 У – 1, 2, 3. 
Д – 4, 5, 6, 
7. 

С. (7 - 8 
недели) 

ОК-7 
ПК-2 
ПК-13 

5. Потребности 
государственн
ых и 
муниципальны

0,5 0 5 У – 1, 2, 3. 
Д – 4, 5, 6, 
7. 

С. (9 - 10 
недели) 

ОК-7 
ПК-2 
ПК-13 



х служащих  
6. Разработка 

системы 
материального 
стимулирован
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х служащих 

0,5 0 6 У – 1, 2, 3. 
Д – 4, 5, 6, 
7. 

С. (11 - 12 
недели) 

ОК-7 
ПК-2 

ПК-13 

7. Правовые 
основы 
стимулирован
ия труда 
государственн
ых и 
муниципальны
х служащих 

0,5 0 7 У – 1, 2, 3. 
Д – 4, 5, 6, 
7. 

С. (13 - 14 
недели) 

ОК-7 
ПК-2 
ПК-13 

8. Формирование 
системы 
мотивации и 
стимулирован
ия труда 
государственн
ых и 
муниципальны
х служащих 

0,5 0 8 У – 1, 2, 3. 
Д – 4, 5, 6, 
7. 

С. (15 - 16 
недели) 

ОК-7 
ПК-2 
ПК-13 

9. Применение 
мотивационно
го механизма в 
области 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

0,5 0 9 У – 1, 2, 3. 
Д – 4, 5, 6, 
7. 

С. (17 - 18 
недели) 

ОК-7 
ПК-2 
ПК-13  
 

С – собеседование, З – зачёт. 

 

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование практического занятия Объем, час 

1 2 3 
1. Понятие и сущность системы мотивации и 

стимулирования государственных и 
0,2 



муниципальных служащих 
2. Содержательные теории мотивации 0,2 
3. Процессуальные теории мотивации 0,2 
4. Российские концепции мотивации 

государственных и муниципальных служащих 
0,2 

5. Потребности государственных и 
муниципальных служащих  

0,2 

6. Разработка системы материального 
стимулирования государственных и 
муниципальных служащих 

0,2 

7. Правовые основы стимулирования труда 
государственных и муниципальных служащих 

0,2 

8. Формирование системы мотивации и 
стимулирования труда государственных и 
муниципальных служащих 

0,3 

9. Применение мотивационного механизма в 
области обеспечения социальных гарантий 

0,3 

ИТОГО: 2 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ 
п/п 

Наименование раздела (тема) 
дисциплины 

Срок выполнения Время, 
затрачиваемое на 
выполнение СРС, 
час. 

1 2 3 4 
1. Понятие и сущность системы 

мотивации и стимулирования 
государственных и 
муниципальных служащих 

1 - 2 неделя 7,3 

2. Содержательные теории 
мотивации 

3 - 4 неделя 7,3 

3. Процессуальные теории 
мотивации 

5 - 6 неделя 7,3 

4. Российские концепции 
мотивации государственных и 
муниципальных служащих 

7 - 8 неделя 7,3 

5. Потребности государственных 
и муниципальных служащих  

9 - 10 неделя 7,3 

6. Разработка системы 
материального стимулирования 
государственных и 
муниципальных служащих 

11 - 12 неделя 7,3 



7. Правовые основы 
стимулирования труда 
государственных и 
муниципальных служащих 

13 - 14 неделя 7,3 

8. Формирование системы 
мотивации и стимулирования 
труда государственных и 
муниципальных служащих 

15 - 16 неделя 7,3 

9. Применение мотивационного 
механизма в области 
обеспечения социальных 
гарантий 

17 - 18 неделя 7,5 

ИТОГО: 65,9 
 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 
- путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 
- заданий для самостоятельной работы; 
- тем рефератов и докладов; 
- вопросов к зачету; 
- методических указаний к выполнению лабораторных и практических 

работ и т.д. 
типографией университета: 



- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 
методической литературы; 

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 
методической литературы. 

 
6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 05 апреля 2017г. №301 по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В рамках учебных курсов должны 
быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 
потенциалом, поскольку в нем аккумулирован современный 
социокультурный опыт человечества. Реализация воспитательного 
потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного 
и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию 
личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 
формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. 
Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, 
гражданскому, профессионально-трудовому, воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий 
содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего 
научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли 
науки (производства, экономики, культуры), высокого профессионализма 
ученых (представителей производства, деятелей культуры), их 
ответственности за результаты и последствия деятельности для человека и 
общества, а также примеры высокой гражданственности; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 
взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися 
(командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор конкретных 
ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного 
процесса высокой общей и профессиональной культуры.  



Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных 
занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей 
образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного 
потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 
способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, 
креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 
необходимых для успешной социализации и профессионального 
становления. 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и 
дисциплины (модули) при изучении которых 
формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

Математика 
Концепция 
современного 
естествознания 
Введение в 
направление 
подготовки и 
планирование 
профессиональ
ной карьеры 

Государствен
ная и 
муниципальна
я служба 
 

Принятие и 
исполнение 
государственн
ых решений 
 

владение навыками 
использования основных 
теорий мотивации, 
лидерства и власти для 
решения стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на 
основе знания процессов 
групповой динамики и 
принципов формирования 
команды, умений 
проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 

Социология 
Теория 
управления 
История 
мировых 
цивилизаций 
Практика по 
получению 
первичных 
профессиональ
ных умений и 
навыков, в том 
числе 
первичных 
умений и 
навыков 

Демография 
 

- 



организационной культуры 
(ПК-2). 

научно-
исследовательс
кой 
деятельности 

способность использовать 
современные методы 
управления проектом, 
направленные на 
своевременное получение 
качественных результатов, 
определение рисков, 
эффективное управление 
ресурсами, готовностью к 
его реализации с 
использованием 
современных 
инновационных 
технологий (ПК-13). 

- - Земельное 
право 
Инновационн
ый 
менеджмент 
Управление 
проектами 
Научно-
исследователь
ская работа 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описания шкал оценивания 
Код 
компетенци
и этап 
(указываетс
я название 
этапа из п. 
7.1) 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворительн
о») 

Продвинутый 
уровень 
(«хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ОК-7 / 
начальный, 
основной, 
завершающ
ий  

1. Доля 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленн
ых в п.13 
РПД 50%. 
2. Качество 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков 
100%. 
3. Умение 

Знать: содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и 
технологий 
реализации, исходя 
из целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 
Уметь: планировать 
цели и 
устанавливать 
приоритеты при 
выборе способов 
принятия решений с 
учетом условий, 
средств, личностных 

Знать: 
содержание 
процессов 
самоорганизации 
и 
самообразования, 
их особенностей 
и технологий 
реализации, 
исходя из целей 
совершенствован
ия 
профессионально
й деятельности. 
Уметь: 
планировать 
цели и 
устанавливать 
приоритеты при 

Знать: 
содержание 
процессов 
самоорганизации 
и 
самообразования, 
их особенностей 
и технологий 
реализации, 
исходя из целей 
совершенствован
ия 
профессионально
й деятельности. 
Уметь: 
планировать 
цели и 
устанавливать 
приоритеты при 



применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуация 
100%. 

возможностей и 
временной 
перспективы 
достижения; 
осуществления 
деятельности. 
Владеть: приемами 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний при 
выполнении 
профессиональной 
деятельности. 

выборе способов 
принятия 
решений с 
учетом условий, 
средств, 
личностных 
возможностей и 
временной 
перспективы 
достижения; 
осуществления 
деятельности. 
Владеть: 
приемами 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний при 
выполнении 
профессионально
й деятельности. 

выборе способов 
принятия 
решений с 
учетом условий, 
средств, 
личностных 
возможностей и 
временной 
перспективы 
достижения; 
осуществления 
деятельности. 
Владеть: 
приемами 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний при 
выполнении 
профессионально
й деятельности. 

ПК-2 / 
начальный, 
основной 

1. Доля 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленн
ых в п.13 
РПД 50%. 
2. Качество 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков 
100%. 
3. Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуация 
100%. 

Знать: основные 
теоретические 
аспекты мотивации 
и стимулировании 
труда 
государственных и 
муниципальных 
служащих; 
основные задачи 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных и 
муниципальных 
служащих 
Уметь: 
осуществлять 
основные этапы 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных и 
муниципальных 
служащих. 
Владеть: 
теоретическими 
навыки работы с 
системой мотивации 
и стимулировании 
труда 
государственных 

Знать: основные 
теоретические 
аспекты 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих; 
основные задачи 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих; 
систему методов 
и инструментов 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих. 
Уметь: 
осуществлять 
основные этапы 
мотивации и 

Знать: 
основные 
теоретические 
аспекты 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих; 
основные задачи 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих; 
систему методов 
и инструментов 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих; 
механизм 
мотивации и 
стимулировании 



служащих. стимулировании 
труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих; 
анализировать 
воздействие 
различных 
факторов на 
мотивацию и 
стимулирование 
труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих 
Владеть: 
теоретическими 
навыки работы с 
системой 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных 
служащих. 

труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих; 
систему 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих; 
задачи 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих. 

Уметь: 
осуществлять 
основные этапы 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих; 
анализировать 
воздействие 
различных 
факторов на 
мотивацию и 
стимулирование 
труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих; 
осуществлять 
формирование 
системы 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных 
служащих. 

Владеть: 
иметь навыки 



работы с 
системой 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных 
служащих. 

ПК-13 / 
завершающ
ий 

1. Доля 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленн
ых в п.13 
РПД 50%. 
2. Качество 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков 
100%. 
3. Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуация 
100%. 

Знать: основные 
теоретические 
аспекты системы 
методов и 
инструментов 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных и 
муниципальных 
служащих. 
Уметь: 
осуществлять 
основные этапы 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных и 
муниципальных 
служащих. 
Владеть: иметь 
навыки работы с 
системой мотивации 
и стимулировании 
труда 
государственных 
служащих. 

Знать: основные 
теоретические 
аспекты системы 
методов и 
инструментов 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих; 
механизм 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих. 
Уметь: 
осуществлять 
основные этапы 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих; 
анализировать 
воздействие 
различных 
факторов на 
мотивацию и 
стимулирование 
труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих. 
Владеть: иметь 
навыки работы с 
системой 
мотивации и 

Знать: основные 
теоретические 
аспекты системы 
методов и 
инструментов 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих; 
механизм 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих; 
систему 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих; 
задачи 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих. 
Уметь: 
осуществлять 



стимулировании 
труда 
государственных 
служащих. 

основные этапы 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих; 
анализировать 
воздействие 
различных 
факторов на 
мотивацию и 
стимулирование 
труда 
государственных 
и 
муниципальных 
служащих; 
осуществлять 
формирование 
системы 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных 
служащих. 
Владеть: иметь 
навыки работы с 
системой 
мотивации и 
стимулировании 
труда 
государственных 
служащих. 

 
7.3 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 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 
контроля 
№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контролируем
ой 
компетенции 
(или ее части) 

Технология 
формирован
ия 

Оценочные средства Описание 
шкал 
оценивани
я 

наименов
ание 

№ задания 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Понятие и 

сущность 
ОК-7 
ПК-2 

Лекция 
Практическо

Собеседо
вание 

1 Согласно 
табл. 7.2 



системы 
мотивации и 
стимулировани
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х служащих 

ПК-13 е занятие 

2. Содержательн
ые теории 
мотивации 

ОК-7 
ПК-2 
ПК-13 

Лекция 
Практическо
е занятие 

Собеседо
вание 

2 Согласно 
табл. 7.2 

3. Процессуальны
е теории 
мотивации 

ОК-7 
ПК-2 
ПК-13 

Лекция 
Практическо
е занятие 

Собеседо
вание 

3 Согласно 
табл. 7.2 

4. Российские 
концепции 
мотивации 
государственн
ых и 
муниципальны
х служащих 

ОК-7 
ПК-2 
ПК-13 

Лекция 
Практическо
е занятие 

Собеседо
вание 

4 Согласно 
табл. 7.2 

5. Потребности 
государственн
ых и 
муниципальны
х служащих  

ОК-7 
ПК-2 
ПК-13 

Лекция 
Практическо
е занятие 

Лекция с 
элемента
ми 
проблемн
ого 
изложени
я 

5 Согласно 
табл. 7.2 

6. Разработка 
системы 
материального 
стимулировани
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х служащих 

ОК-7 
ПК-2 
ПК-13 

Лекция 
Практическо
е занятие 

Лекция с 
элемента
ми 
проблемн
ого 
изложени
я 

6 Согласно 
табл. 7.2 

7. Правовые 
основы 
стимулировани
я труда 
государственн
ых и 
муниципальны
х служащих 

ОК-7 
ПК-2 
ПК-13 

Лекция 
Практическо
е занятие 

Лекция с 
элемента
ми 
проблемн
ого 
изложени
я 

7 Согласно 
табл. 7.2 

8. Формирование 
системы 
мотивации и 
стимулировани
я труда 
государственн

ОК-7 
ПК-2 
ПК-13 

Лекция 
Практическо
е занятие 

Доклад с 
презента
цией 

8 Согласно 
табл. 7.2 



ых и 
муниципальны
х служащих 

9. Применение 
мотивационног
о механизма в 
области 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

ОК-7 
ПК-2 
ПК-13 ОК-7 
ПК-2 
ПК-13 

Лекция 
Практическо
е занятие 

Доклад с 
презента
цией 

9 Согласно 
табл. 7.2 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
Тема 1 
Понятие и сущность системы мотивации и стимулирования 

государственных и муниципальных служащих 
Вопросы: 
 1. В чем заключается сущность и функция мотивации труда?  
2. Какие определения мотивации труда вы знаете?  
3. Что такое потребность? Какие типы потребностей вы знаете?  
4. В чем отличие внешнего и внутреннего вознаграждения? 
5. Перечислите основные виды мотивов труда.  
6. Охарактеризуйте типы мотивации работников  
7. Кратко перечислите основные положения «концепции человеческих 

ресурсов».  
8. В чем состоит сущность японской концепции управления 

персоналом?  
9. В чем заключается сущность западногерманской концепции 

социально-рыночного хозяйства?  
10. Чем характеризуется современная российская модель мотивации 

труда? 
Тема 2 
Содержательные теории мотивации 
Вопросы: 
1. В чем заключается сущность философского аспекта мотивации 

труда?  
2. Назовите основные этапы эволюции концепций мотивации труда?  
3. Какие основные принципы «школы научного управления» вы 

знаете? Назовите основных представителей этой концепции.  
4. В чем состоит сущность «школы человеческих отношений»? То ее 

основные представители?  
5. Кратко охарактеризуйте содержательные и процессуальные теории 

мотивации. Какие конкретные теории к ним относятся?  
6. Охарактеризуйте содержание «иерархии потребностей А. Маслоу».  
7. Какие основные потребности фигурируют в теории Д. 

МакКлелланда?  
8. Какие результаты труда работников можно определить в 

соответствии с двухфакторной теорией Ф. Герцберга?  



9. В чем сущность теории СВР К. Алдерфера?  
10. Назовите отечественных ученых, принимавших участие в 

разработке мотивационных концепций и их основные достижения?  
11. Объясните технологию применения достижений содержательных 

теорий мотиваций в практике управления персоналом. 
Тема 3 
Процессуальные теории мотивации 
Задача «Мотивация деятельности» Из приведенных ниже 20 пунктов 

необходимо зачеркнуть неправильное утверждение. 
1. Мотивы определяют не только цель, но и путь ее достижения.  
2. Определение средств достижения цели предшествуют в процессе 

мотивации возникновению потребности.  
3. Теории содержания мотивации объясняют, как человек делает свой 

выбор в той или иной ситуации.  
4. А. Маслоу считал, что человек рассматривает сразу несколько 

разных потребностей, находящихся между собой в комплексном 
взаимодействии.  

5. Потребность в соучастии требует создания для человека 
возможностей более широкого взаимодействия с другими.  

6. Мотивация – это то, что инициирует активность, деятельность 
человека изнутри.  

7. Иерархия потребностей в теории А. Маслоу относится в равной мере 
ко всем людям.  

8. Мотиваторы модифицируют поведение человека.  
9. Теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда относится к 

теориям процесса мотивации.  
10. Все потребности человека находят осознанное устранение.  
11. В теории К. Альдерфера (в отличие от теории А. Маслоу) 

удовлетворять потребности предполагается как снизу вверх, так и сверху 
вниз.  

12. Через стимулы вызывается действие определенных мотивов.  
13. Потребность в самовыражении, по А. Маслоу, означает уважение 

человека другими в организации.  
14. Не все цели обладают мотивационной основой.  
15. Мотивирование составляет основу управления организацией.  
16. Потребность во власти, по теории Д. Мак-Клелланда, 

ассоциируется со стремлением человека к достижениям.  
17. Обретение удовлетворенности и нарастание неудовлетворенности – 

два разных процесса, согласно воззрениям Ф. Герцберга.  
18. Мотивирующие факторы у Ф. Герцберга составляют окружение 

работы.  
19. Возможности использования заработной платы как 

стимулирующего средства ограничены.  



20. Теории содержания мотивации уделяют внимание анализу 
факторов, лежащих в основе мотивации. 

Тема 4 
Российские концепции мотивации государственных и муниципальных 

служащих 
Вопросы: 
1. Психологическая теория деятельности. 
2. Антропоцентрическая модель Д.А. Аширова. 
3. Модель «Мотив-стимул» Ю.К. Балашова и А.Г. Коваля. 
4. Методика мотивации на основе базовых потребностей (НИИ труда).  
5. Методика мотивов отношения к труду (ВЦИОМ). 
6. Методика формирования нормативных мотивов труда (МГУ).  
7. Методика побудительных мотивов к труду (ГУУ). 
8. Концепция мотивации управленческого труда (ПГУАС). 
Тема 5 
Потребности государственных и муниципальных служащих 
Практические задания  
1. Руководитель заметил, что с ростом численности его отдела резко 

ухудшились отношения между сотрудниками. Регулярно возникали 
конфликты, сотрудники приходили к нему жаловаться на своих коллег, 
некоторые часто брали больничные листы и т.п. особенно страдала 
сотрудница средних лет, хороший специалист, но очень ранимая, с 
обидчивым характером. Желая компенсировать сотруднице ухудшающуюся 
обстановку на работе, он решил повысить ей заработную плату. Однако через 
некоторое время женщина уволилась и перешла в другую компанию на 
меньший оклад. Подавая заявление об уходе, она сказала: «Пусть там платят 
меньше, зато мне спокойно, нет крика и шума по пустякам». Подумайте, в 
чем заключалась мотивация этой сотрудницы? Какой фактор был для нее 
мотивирующим?  

2. Сотрудница одной из российских компаний так описывает причины 
снижения мотивации на работе: «Начав работать в компании, я очень 
старалась. Выполняла большой объем работы, «крутилась», забывая даже 
пообедать, часто приходила к руководителю с предложениями о том, что 
можно еще сделать, чтобы у компании появилось больше крупных клиентов. 
Но со временем я поняла, что на самом деле моя активность никому не 
нужна. Руководитель всегда был мною недоволен, часто меня ругал, и 
никаких специальных поощрений за свою старательность я не получала. В 
результате я стала работать, как все, кое-как, лишь бы досидеть до конца 
рабочего дня… Мне что, больше других надо?» Какую основную ошибку 
допускал руководитель, учитывая положения концепции ожиданий? Что бы 
вы посоветовали сделать этому руководителю, чтобы способствовать 
повышению мотивации своей сотрудницы?  

3. Старательная 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. Что бы вы могли посоветовать этой 
сотруднице? Как совместить успехи на работе и семейные ценности?  

4. 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.д. 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». 
Какие положения известных концепций мотивации не учитываются в данной 
компании? Какие рекомендации можно предложить руководителю, чтобы 
устранить имеющиеся ошибки в системе мотивации персонала?  

5. 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 помои 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. Какие мероприятия вы еще 
могли бы предложить в данной ситуации, чтобы снизить 
неудовлетворенность рабочих низким уровнем заработной платы, если 
повысить ее компания пока не может? 

Тема 6 
Разработка системы материального стимулирования государственных и 

муниципальных служащих 
Вопросы: 
1. Основные проблемы и ключевые функции оплаты труда. 



2. Понятие заработной платы. 
3. Факторы влияющие на заработную плату. 
4. Многообразие форм оплаты труда. 
5. Виды оплаты труда. 
6. Элементы определяющие размер оплаты труда. 
7. Понятие система оплаты труда. 
8. Доплаты и надбавки компенсационного характера. 
9. Надбавки и доплаты к тарифным ставкам. Формы оплаты труда. 
Тема 7 
Правовые основы стимулирования труда государственных и 

муниципальных служащих 
Вопросы: 
1. Особенности регулирования труда государственных и 

муниципальных служащих Трудовым кодексом РФ. 
2. Особенности регулирования труда государственных и 

муниципальных служащих Федеральным законом №79-ФЗ. 
3. Особенности регулирования труда государственных и 

муниципальных служащих Федеральным законом №58-ФЗ. 
4. Особенности регулирования труда государственных и 

муниципальных служащих Федеральным законом №82-ФЗ. 
Тема 8 
Формирование системы мотивации и стимулирования труда 

государственных и муниципальных служащих 
Вопросы: 
1. Принципы формирования системы стимулирования и мотивации 

труда государственных и муниципальных служащих. 
2. Этапы создания системы стимулирования труда государственных и 

муниципальных служащих. 
3. Нормативные документы по формированию системы 

стимулирования и мотивации труда государственных и муниципальных 
служащих. 

Тема 9 
Применение мотивационного механизма в области обеспечения 

социальных гарантий 
Вопросы: 
1. Система социальных гарантий. 
2. Социальная служба государственного органа. 
3. Профсоюз государственных и муниципальных служащих. 
4. Управление социальным развитием государственного органа.  
5. Социальное партнерства на государственной и муниципальной 

службе. 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 
 



Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
зачета. Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или 
компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете 
порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. 
Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 
себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов); 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ); 
- на установление правильной последовательности; 
- на установления соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного 
вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые 
задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 
отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 
обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 
проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и 
разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно 
определить качество освоения обучающимися основных элементов 
содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
регулируются следующими нормативными актами университета: 

- Список методических указаний, используемых в образовательном 
процессе, представлен в п. 8.2 – Оценочные средства представлены в учебно-
методическом комплексе дисциплины. 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основан на действующем 
в Университете положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе 



оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам 
при освоении обучающимися образовательных программ». 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 
университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 
порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
Практическое 
занятие №1 
(Понятие и 
сущность системы 
мотивации и 
стимулирования 
государственных и 
муниципальных 
служащих) 

2 Выполнил, но 
не «защитил» 

4 Выполнил и 
«защитил» 

Практическое 
занятие №2 
(Содержательные 
теории мотивации) 

2 Выполнил, но 
не «защитил» 

4 Выполнил и 
«защитил» 

Практическое 
занятие №3 
(Процессуальные 
теории мотивации) 

2 Выполнил, но 
не «защитил» 

4 Выполнил и 
«защитил» 

Практическое 
занятие №4 
(Российские 
концепции 
мотивации 
государственных и 
муниципальных 
служащих) 

2 Выполнил, но 
не «защитил» 

4 Выполнил и 
«защитил» 

Практическое 
занятие №5 
(Потребности 
государственных и 
муниципальных 
служащих) 

2 Выполнил, но 
не «защитил» 

4 Выполнил и 
«защитил» 

Практическое 
занятие №6 
(Разработка 
системы 
материального 
стимулирования 
государственных и 
муниципальных 
служащих) 

3 Выполнил, но 
не «защитил» 

6 Выполнил и 
«защитил» 



Практическое 
занятие №7 
(Правовые основы 
стимулирования 
труда 
государственных и 
муниципальных 
служащих) 

3 Выполнил, но 
не «защитил» 

6 Выполнил и 
«защитил» 

Практическое 
занятие №8 
(Формирование 
системы мотивации 
и стимулирования 
труда 
государственных и 
муниципальных 
служащих) 

3 Выполнил, но 
не «защитил» 
Выполнил, но 
не «защитил» 

6 Выполнил и 
«защитил» 

Практическое 
занятие №9 
(Применение 
мотивационного 
механизма в 
области 
обеспечения 
социальных 
гарантий) 

3 Выполнил, но 
не «защитил» 

6 Выполнил и 
«защитил» 

СРС 2  4  
Итого 24  48  
Посещаемость 0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 
вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме – 2 балла, 
_ задание в открытой форме – 2 балла, 
- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
8.1 Основная учебная литература 
1. Грибов, В.Д. Управленческая деятельность : учебник и практикум 

для академического бакалавриата: [для бакалавров, обучающихся по 



направлениям "Менеджмент", "Государственное и муниципальное 
управление", "Информационная безопасность"] / В. Д. Грибов, Г. В. 
Кисляков. - Москва : Юрайт, 2019. - 335 с. - (Бакалавр. Академический курс). 
- Библиогр.: с. 331. 

2. Самраилова, Е.К. Современные методы мотивации и 
стимулирования труда работников: учебное пособие для студентов 
магистратуры : [16+] / Е.К. Самраилова, С.А. Шапиро, О.В. Андросова. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 270 с. : ил., схем., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601366 (дата обращения: 
16.01.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1276-3. – Текст : 
электронный. 

3. Украинцев, В.Б. Оплата труда государственных служащих : учебное 
пособие : [16+] / В.Б. Украинцев, И.Ю. Лепетикова ; Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : 
Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 184 с. : табл. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=569081 (дата обращения: 
16.01.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2595-9. – Текст : 
электронный. 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 
4. Данилюк, А.А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

: учебное пособие : [16+] / А.А. Данилюк ; Тюменский государственный 
университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2015. – 
304 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571987 (дата обращения: 
16.01.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-400-01085-9. – Текст : 
электронный. 

5. Мотивация, стимулирование и оплата труда : учебник / 
Е.В. Михалкина, Л.С. Скачкова, Е.П. Костенко и др. ; под общ. ред. Е.В. 
Михалкиной ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону: Южный 
федеральный университет, 2017. – 337 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493245 (дата 
обращения: 16.01.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2256-9. – Текст 
: электронный. 

6. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебное 
пособие : [16+] / А.Н. Байдаков, Л.И. Черникова, О.С. Звягинцева и др. ; 
Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра 
«Менеджмент». – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 
университет, 2017. – 115 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484917 (дата обращения: 
16.01.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 



7. Шапиро, С.А. Основы экономики и социологии труда : учебное 
пособие / С.А. Шапиро, П.И. Ананченкова. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2017. – 271 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469688 (дата обращения: 
16.01.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9324-7. – DOI 
10.23681/469688. – Текст : электронный. 

 
8.3 Перечень методических указаний 
1. Государственное и муниципальное управление [Электронный 

ресурс]: методические указания для самостоятельной работы студентов 
специальности 040201 Социология / Юго-Западный государственный 
университет, Кафедра мировой и национальной экономики; ЮЗГУ; сост. Т. 
В. Добринова. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 47 с. 

2. Правовые основы муниципальной хозяйственной деятельности 
[Текст]: методическое пособие / О. И. Баженова, Н. С. Тимофеев; 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
Юридический факультет. - М.: МГУ, 2012. - 256 с. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
Журналы в библиотеке университета:  
Государственная власть и местное самоуправление 
Вопросы экономики 
Экономист. 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. http: // lib.swsu.ru – Электронная библиотека ЮЗГУ.  
2. http: // biblioclub.ru – Электронно – библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн».  
3. http://elibrary.ru - научная электронная библиотека «Elibrary»  
4. http://www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Мотивация и стимулирования труда государственных и 
муниципальных служащих» являются лекции и практические занятия. 
Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 
связанных с ней теоретические и практические проблемы, даются 
рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 
внимательно слушать и конспектировать материал. 



Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
практические занятия. Практическому занятию предшествует 
самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, 
полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 
пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 
готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 
докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 
подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 
результатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным 
работам, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 
дисциплины «Мотивация и стимулирования труда государственных и 
муниципальных служащих»: конспектирование учебной литературы и 
лекции, составление словарей понятий и терминов и т.п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 
работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 
процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 
пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных 
консультациях (собеседовании) Эти формы способствуют выработке у 
студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 
составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это 
большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
работы над книгой важно определить цель и направления этой работы. 
Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 
освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 
серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование 
помогает научится правильно, кратко и четко излагать своими словами 
прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 
занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 
знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 
конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 
работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 
способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 
материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 
к преподавателю по вопросам дисциплины «Мотивация и стимулирования 
труда государственных и муниципальных служащих» с целью усвоения и 
закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 
дисциплины «Мотивация и стимулирования труда государственных и 
муниципальных служащих» - закрепить теоретические знания, полученные в 



процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 
самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Microsoft Office 2016 
2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 
3. Информационно-справочные системы: 
- Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
- Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: электронный читальный зал переодических изданий 
научной библиотеки ЮЗГУ. 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория 
для выполнения курсовых работ (аудитория с компьютерами), учебная 
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 
учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, помещение для самостоятельной работы (аудитория с 
компьютерами). Оборудование аудиторий: столы и стулья для обучающихся, 
стол и стул для преподавателя, доска, экран на штативе DION, проектор 
BenQ MP626, ноутбук Samsung R 510. Компьютерный класс имеет 
персональные компьютеры в количестве, соответствующем числу студентов 
в подгруппе. Все компьютеры имеют выход в интернет. 

 
13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 
инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно представление учебной 
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 
письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 
письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 
быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 



остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки у ответу 
может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное представление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации 
для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 
собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а 
также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации могут быть представлены необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 
гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее месте, 
передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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