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Приложение В 

Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ:  

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;  

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества;  

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально;  

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения 

навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том 

числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 

использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 

участников дистанционного обучения, выступлений с докладами и защитой выполненных 

работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;  

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля;  

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: зачет и экзамен, проводимые в письменной форме, - не более чем на 90 мин., 

проводимые в устной форме – не более чем на 20 мин.,  

- продолжительность выступления обучающегося при защите курсовой работы – не 

более чем на 15 мин.  

Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин 

и условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта 

зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий).  
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 Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их 

распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

8 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
3 108 108 

Аудиторные занятия* 0,33 12 12 

Лекции (Л) 0,11 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 0,22 8 8 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (СРС) 2,42 87 87 

в том числе:    

консультации    

реферат 0,5 18 18 

самоподготовка к текущему контролю знаний 1,92 69 69 

др. виды    

Вид контроля:    

экзамен 0,25 9 9 

*Общее количество часов аудиторных занятий, проводимых с применением активных и 

интерактивных форм по темам  приведено в приложении Б. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины  
«Мотивация и стимулирование труда» 

     

Тема 1. «Теоретические основы 

мотивации труда»  
 

Тема 3. «Системы оплаты труда в России и 

за Рубежом» 

Тема 2. «Структура, функции и 

механизмы трудовой мотивации»  
 

Тема 4. «Социально-психологические 

технологии мотивации труда»  

Рисунок 1 – Содержание разделов дисциплины «Мотивация и стимулирование труда»  
 

4.2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 
  

Таблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 

Наименование  

Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 

на 

раздел/тему 

Аудиторная 

работа 
Внеаудитор

ная работа 

(СР) Л ПЗ 

Тема1 «Теоретические основы 

мотивации труда» 
25 1 2 22 

Тема 2 «Структура, функции и 

механизмы трудовой мотивации» 
25 1 2 22 



Наименование  

Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 

на 

раздел/тему 

Аудиторная 

работа 
Внеаудитор

ная работа 

(СР) Л ПЗ 

Тема 3 «Системы оплаты труда в России и 

за Рубежом»  
25 1 2 22 

Тема 4 «Социально-психологические 

технологии мотивации труда» 
24 1 2 21 

ИТОГО за 8 семестр 99 4 8 87 

Экзамен 9 - - 9 

ИТОГО 108 4 8 96 

*Общий объем самостоятельной работы составляет 96  часов, в т.ч. СР - 87 
ч. и 9 ч., отводимых на подготовку к экзамену 
 

4.4. Лабораторные/практические/семинарские занятия 
Таблица 3 - Содержание лабораторного практикума/практических 

занятий/семинарских занятий и контрольных мероприятий 

№ 

п/п 

№ раздела и темы 

дисциплины 

№ и название лабораторных/ 

практических/ семинарских 

занятий с указанием 

контрольных мероприятий 

Вид1 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

 
Тема 1. 

«Теоретические 

основы мотивации 

труда» 

Практическое занятие №1 

Мотивация трудового 

поведения. Сущность и методы 

выполнение 

задания по 

кейсу, 

подготовка 

докладов, 

рефератов, 

выступлений, 

написание эссе; 

1 

Практическое занятие №2 

Основные понятия теории 

мотивации 

выполнение 

задания по 

кейсу, 

подготовка 

докладов, 

рефератов, 

выступлений, 

выполнение 

упражнений; 

письменные 

домашние 

задания;  

 

1 

Практическое занятие №3 

Теории мотивации 

Опрос, 

обсуждение 

вопросов и 

заданий к теме 

на практических 

занятиях 

промежуточное 

 

 
1 Вид мероприятия: защита, тестирование, коллоквиум, другое 



№ 

п/п 

№ раздела и темы 

дисциплины 

№ и название лабораторных/ 

практических/ семинарских 

занятий с указанием 

контрольных мероприятий 

Вид1 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

тестирование  

 

Тема 2. «Структура, 

функции и механизмы 

трудовой мотивации»  

Практическое занятие №4 

Принуждение и властная 

мотивация 

Опрос, 

обсуждение 

вопросов и 

заданий к теме 

на практических 

занятиях 

1 

Практическое занятие №5 

Прямая мотивация: сущность и 

способы 

Опрос, 

обсуждение 

вопросов и 

заданий к теме 

на практических 

занятиях 

тренинг 

1 

Практическое занятие №6 

Индивидуальные ценности 

труда 

Опрос, 

обсуждение 

вопросов и 

заданий к теме 

на практических 

занятиях 

промежуточное 

тестирование  

 

1 

Тема 3 «Системы 

оплаты труда в России 

и за Рубежом» 

Практическое занятие №7 

Стимулирования труда: 

понятие, принципы и формы 

организации 

Опрос, 

обсуждение 

вопросов и 

заданий к теме 

на практических 

занятиях 

 

Практическое занятие №8 

Проблемы теории и практики 

материального денежного 

стимулирования 

Опрос, 

обсуждение 

вопросов и 

заданий к теме 

на практических 

занятиях 

1 

Практическое занятие №9 

Проблемы теории и практики 

материального неденежного 

стимулирования 

Опрос, 

обсуждение 

вопросов и 

заданий к теме 

на практических 

занятиях 

1 

Практическое занятие №10 

Проблемы теории и практики 

морального стимулирования 

Опрос, 

обсуждение 

вопросов и 

заданий к теме 

на практических 

 



№ 

п/п 

№ раздела и темы 

дисциплины 

№ и название лабораторных/ 

практических/ семинарских 

занятий с указанием 

контрольных мероприятий 

Вид1 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

занятиях, 

выполнение 

кейса, 

выполнение 

упражнения 

Практическое занятие №11 

Время как стимул труда 

Опрос, 

обсуждение 

вопросов и 

заданий к теме 

на практических 

занятиях 

промежуточное 

тестирование  

 

 

Тема 4 «Социально-

психологические 

технологии мотивации 

труда»  

Практическое занятие №12 

Время как стимул труда 

Опрос, 

обсуждение 

вопросов и 

заданий к теме 

на практических 

занятиях 

1 

Практическое занятие №13 

Разработка и оптимизация 

системы вознаграждения 

персонала 

Опрос, 

обсуждение 

вопросов и 

заданий к теме 

на практических 

занятиях 

1 

Практическое занятие №14 

Организационная культура и 

мотивация персонала 

Опрос, 

обсуждение 

вопросов и 

заданий к теме 

на практических 

занятиях, кейс 

промежуточное 

тестирование  

 

 

 ИТОГО 8 

 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№

п

/

п 

№ 

раздела и 

темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Кол-

во 

часо

в 



№

п

/

п 

№ 

раздела и 

темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Кол-

во 

часо

в 

1

. 

Тема 1 

«Теорети

ческие 

основы 

мотиваци

и труда»  

Мотивация как одна из функций управления и как состояние 

мотивов субъекта  

поведения. Объект и субъект мотивации. 

Принципы и задачи мотивации труда.  

Этапы развития систем мотивации.  

Характеристика методов мотивации  

Классификация видов мотивации труда. Их сущность, достоинства 

и недостатки. 

Потребности и их классификация. 

Иерархическая система потребностей. 

Свойства и особенности потребностей.  

Ценности: определение, классификация, функции.  

Цели: определение, виды, требования, предъявляемые к 

формулированию целей компании.  

Ценности-цели и ценности-средства. Факторы, влияющие на 

ценности фирмы.  

Мотивы. Классификация мотивов. Словарь мотивов. Мотивы 

трудового поведения. Связь мотивов с потребностями. 

Стимулы. Определение, классификация. Проблемы измерения 

интенсивности и силы стимулов. Связь стимулов с потребностями, 

мотивами, целями. 

Характеристика составляющих трудового потенциала. 

Типы личностей человека.  

Значение историко-теоретического подхода к изучению трудовой 

мотивации. 

Первоначальные концепции мотивации.  

Содержательные теории: теория А.Маслоу, теория мотивации 

достижения. Д. Мак-Грегор, К. Альдерфер, Д. МакКлелланд, Ф. 

Герцберг.  

Процессуальные теории: теория ожиданий В.Врума, комплексная 

модель Портера-Лоулера, теория «Зет» У. Оучи 

22 

2

. 

Тема 2 

«Структу

ра, 

функции 

и 

механизм

ы 

трудовой 

мотиваци

и»   

Сущность и проявления принуждения в общественной и частной 

жизни, в сфере  

трудовой деятельности. 

Наказание как инструмент принуждения. Виды наказания: 

физическое, экономическое, политическое, психическое, 

моральное.  

Сфера применения принуждения. Последствия применения 

властной мотивации.  

Сущность прямой мотивации. 

Рациональная прямая мотивация: критическое восприятие 

информации (убеждение, информирование, объяснение, намек).  

Волевая прямая мотивация. Внушение как форма психологического 

воздействия.  

Эмоциональная прямая мотивация и ее механизмы: 

психологическое заражение и подражание.  

22 

3

. 

Тема 3 

«Системы 

Понятие процесса стимулирования.  

Нормативная база стимулирования.  
22 



№

п

/

п 

№ 

раздела и 

темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Кол-

во 

часо

в 

оплаты 

труда в 

России и 

за 

Рубежом» 

Виды стимулирования и формы организации стимулирования.  

Принципы распределения благ 

Сущность денежного стимулирования.  

Деньги как средство мотивации. Свойства денег.  

Формы и системы заработной платы. 

Бестарифные и рейтинговые системы. 

Понятие о материальных неденежных потребностях.  

Классификация материальных неденежных благ.  

Опыт материального неденежного стимулирования труда, 

направления его дальнейшего совершенствования и развития. 

Моральное стимулирование как информационный процесс.  

Классификация моральных стимулов.  

Девальвация (обесценение) моральных стимулов.  

Современное состояние и перспективы морального 

стимулирования труда в Российской Федерации. 

Общая характеристика трудового законодательства в области 

стимулирования труда  

Правовые ограничения, связанные с материальным 

стимулированием  

Компенсационные и гарантируемые обязательства 

Правовые ограничения на режим труда и отдыха 

Правовые ограничения дисциплинарного характера 

4

. 

Тема 4 

«Социаль

но-

психолог

ические 

технологи

и 

мотиваци

и труда»   

Время как универсальная потребность человека.  

Достоинства времени как стимула трудовой деятельности.  

Социально-экономические основания и границы использования 

времени в качестве стимула труда. 

Вознаграждение: внутреннее и внешнее.  

Основные направления компенсационной политики компании.  

Структура компенсационного пакета.  

Социальный пакет как важная составляющая компенсационного 

пакета.  

Премиальная система компании.  

Системы «Участия».  

Теории «поля» и их влияние на мотивацию персонала.  

Культурное поле компании и границы его формирования.  

Характеристика основных типов организационных культур.  

Мотивация персонала в организациях с разными типами 

организационной культуры. 

21 
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