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РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры экономики и организации здравоохранения и фармации, канд. экон. наук, 

доцент Сергеева Е.А. 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

И.о. заведующий кафедрой экономики, финансов и права ФГБОУ ВО  «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» Филиал в г. Пятигорске, кандидат 

экономических наук, доцент Моисеенко Ирина Александровна 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

– способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК 3) 

- владением 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,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК 1) 

 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

 
ТЕМА 1. Теоретические основы и концепции 

современных форм и мотивации трудовой 

деятельности 

ОПК-3; ПК-1 

1.  
Охарактеризуйте эволюцию взглядов на мотивацию 

трудовой деятельности и реформирование форм оплаты 

труда в сфере здравоохранения.  

ОПК-3; ПК-1 

2.  Назовите и охарактеризуйте школы общей теории 

мотивации  

ОПК-3; ПК-1 

3.  Перечислите основные направления в развитии теории 

мотивации трудовой деятельности.  

ОПК-3; ПК-1 

4.  Опишите основные концепции мотивации в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами.  

ОПК-3; ПК-1 

5.  
Каким образом основных теорий мотивации труа 

используются для решения стратегических и оперативных 

задач управления. 

ОПК-3; ПК-1 

 
ТЕМА 2. Основные понятия современных форм 

оплаты труда и определения мотивации трудовой 

деятельности 

ОПК-3; ПК-1 

1.  
Какие составляющие эффективной оплаты труда для 

решения стратегических и оперативных управленческих 

задач Вы знаете?  

ОПК-3; ПК-1 

2.  Раскройте основные проблемы построения системы 

оплаты труда в организациях здравоохранения.  

ОПК-3; ПК-1 
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3.  
В чем состоит особенность различных систем оплаты 

труда в организациях со сложной структурой персонала 

организаций здравоохранения? 

ОПК-3; ПК-1 

4.  В чем сущность мотивации трудовой деятельности в 

организации здравоохранения?  

ОПК-3; ПК-1 

5.  

Перечислите основные термины мотивации трудовой 

деятельности: мотив труда, цель стимулирования 

трудовой деятельности, нормативы трудовой 

деятельности, ценности труда. 

ОПК-3; ПК-1 

 
ТЕМА 3. Место и роль мотивации трудовой 

деятельности в системе управления человеческими 

ресурсами организации здравоохранения. 

ОПК-3; ПК-1 

1.  Опишите основные тенденции развития мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности.  

ОПК-3; ПК-1 

2.  
В чем заключается принцип мотивации трудовой 

деятельности в управлении человеческими ресурсами 

организации здравоохранения? 

ОПК-3; ПК-1 

3.  
Какова взаимосвязь мотивации трудовой деятельности с 

другими подсистемами управления человеческими 

ресурсами организации здравоохранения? 

ОПК-3; ПК-1 

4.  
Перечислите принципы и подходы аудита  человеческих 

ресурсов как инструмента управления системой 

мотивации персонала организации здравоохранения. 

ОПК-3; ПК-1 

 
ТЕМА 4. Структура и составляющие мотивации труда 

в организации здравоохранения. 

ОПК-3; ПК-1 

1.  Назовите основные составляющие мотивации трудовой 

деятельности работников сферы здравоохранения:  

ОПК-3; ПК-1 

2.  Оценка персонала.  ОПК-3; ПК-1 

3.  Назовите факторы влияющие на мотивацию трудовой 

деятельности в организации здравоохранения 

ОПК-3; ПК-1 

 
ТЕМА 5. Механизмы мотивации трудовой 

деятельности в организации здравоохранения 

ОПК-3; ПК-1 

1. 
Перечислите этапы формирования трудовой мотвации в 

организации здравоохранения; 

ОПК-3; ПК-1 

2. 

Опишите основные элементы механизма 

функционирования мотивации в организации 

здравоохранения.  

ОПК-3; ПК-1 

3. 
Рассмотрите методы анализа механизмов трудовой 

деятельности. 

ОПК-3; ПК-1 

 
ТЕМА 6. Организация управления мотивацией 

трудовой деятельности организации сферы 

здравоохранения 

ОПК-3; ПК-1 

1.  Каков порядок планирования и реализации мероприятий 

по организации управления мотивацией.   

ОПК-3; ПК-1 

2.  Опишите особенности управления мотивацией труда на 

личностном уровне.  

ОПК-3; ПК-1 

3.  Опишите особенности управления мотивацией труда на 

групповом уровне. 

ОПК-3; ПК-1 

4.  Опишите особенности управления мотивацией труда на 

общеорганизационном уровне. 

ОПК-3; ПК-1 
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5.  
Какие основные методы диагностики организационной 

культуры в системе управления мотивацией труда Вы 

знаете? 

ОПК-3; ПК-1 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ИНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ   

 

Текущий контроль успеваемости по теме 1. Теоретические основы и концепции 

современных форм и мотивации трудовой деятельности 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Эволюция взглядов на мотивацию трудовой деятельности и 

реформирование форм оплаты труда в сфере здравоохранения.  

2. Физиологическая, философская и психологическая школы общей теории 

мотивации.  

3. Основные направления в развитии теории мотивации трудовой 

деятельности: тейлоризм, психотехнический, поведенческий, 

когнитивный, гуманистический, содержательный, процессуальный.  

4. Концепции мотивации в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами.  

5. Использование основных теорий мотивации труа для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач. 

Задания для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по следующим 

вопросам: 

1. Эволюция взглядов на мотивацию трудовой деятельности и 

реформирование форм оплаты труда в сфере здравоохранения.  

2. Физиологическая, философская и психологическая школы общей теории 

мотивации.  

3. Основные направления в развитии теории мотивации трудовой 

деятельности: тейлоризм, психотехнический, поведенческий, 

когнитивный, гуманистический, содержательный, процессуальный.  

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Охарактеризуйте эволюцию взглядов на мотивацию трудовой 

деятельности и реформирование форм оплаты труда в сфере 

здравоохранения.  
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2. Назовите и охарактеризуйте школы общей теории мотивации  

3. Перечислите основные направления в развитии теории мотивации 

трудовой деятельности.  

4. Опишите основные концепции мотивации в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами.  

5. Каким образом основных теорий мотивации труа используются для 

решения стратегических и оперативных задач управления. 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задача 1. Определите экономическую границу разделения труда, если в пяти 

различных вариантах учтены затраты рабочего времени (мин.) в сумме на одно готовое 

изделие (таблица 1.1).  

 

Таблица 1.1  

Затраты времени  Варианты разделения труда  
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Основная работа 16  12 8 6 5 

Вспомогательная работа 4  6 7 8 9 

Транспорт 0,5  1,5 2,0 4,5 6,0 

Межоперационное  пролѐживание - 0,9  1,9 2,6 3,6 

Простои 0,1  0,3 1,0 1,5 3,0 

Отдых исполнителя  

(регламентированный  и 

произвольный) 

0,8  1,0 1,3 1,6 2,0 

 

Задача  2. При различной степени разделения труда затраты на обработку 

кабинетов (мин.) представлены в таблице 1.2. Определите физиологическую границу 

разделения труда.  

Таблица 1.2  

Затраты времени  Варианты разделения труда  
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Оперативное  2,5  2,4 2,35 2,3 2,25 

На отдых 0,02 0,05 0,08 0,20 0,30 
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Задача 3. Определите явочную численность сотрудников в отделении их 

расстановку по отделениям при условиях, представленных в таблице 1.3.  

Таблица 1.3  

 Показатели Единица 

измерения  

 

Отделения  

 

Терапия  Хирургия  Травматология  Кардиология  

Трудоёмкость нормо-ч. 16400 52850 12330 19845 

Фонд рабочего 

времени на  одного 

рабочего  в месяц 

чел.-ч. 176 176 176 176 

Плановое  

выполнение норм 

% 116 109 121 119 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Использование основных теорий мотивации труа для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач в здравоохранении 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 1: 

 

1. Интренсивная мотивация – это: 

А) образование мотива к интенсивной деятельности; 

Б) мотивация, детерминируемая внутренними для работника факторами; 

В) мотивация, в виде постановки работнику задач на выполнение  интересной лично для 

него работы; 

Г) мотивация, опосредованная внешними для личности факторами. 

2. Невротизм – черта поведения, которая: 

А) легко поддается изменению в зависимости от ситуации; 

Б) легко поддается изменению в зависимости от возраста человека; 

В) является стабильной во времени; 

Г) проявляется только у экстравертов. 

3. Найдите соответствие между типом темперамента и его описанием: 
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4. Ценность, в рамках разработки систем мотивации и стимулирования труда, следует 

рассматривать прежде всего в смысле: 

А) общественной ценности; 

Б) предметно воплощенной ценности; 

В) личной ценности; 

Г) общемировой ценности. 

5. Отметьте неверное утверждение о генезисе ценностей: 

А) при возникновении ценности, основанной на вере, удовлетворенность возникает в 

результате поведения человека в соответствии с «системой должного»; 

Б) удовлетворенность может возникать «в результате неоднократно испытываемого и 

гарантируемого удовольствия от реализации мотива, который постепенно преобразуется в 

ценность; 

В) возникновение ценности может быть связано с испытываемой удовлетворенностью от 

достижения преследуемых целей или способов выполнения действий; 

Г) ценность не может возникать без постоянного подтверждения того, что следуя ей 

человек должен получать удовлетворение от деятельности. 

6. Выберите наиболее точный ответ. Когнитивный диссонанс представляет собой 

ситуацию, при которой: 

А) человек сталкивается с непреодолимо большим объемом информации, воспринять 

которую он не в состоянии; 

Б) внешний поток информации является недоступным для обработки в связи с 

ограниченными когнитивными способностями человека; 

В) фактически удовлетворенная потребность не ощущается удовлетворенной в результате 

запаздывания реакции со стороны органов чувств и эмоций; 

Г) происходит столкновение противоположно направленных интересов, ценностей, 

знаний. 
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7. Функции эмоций состоят в том, что они (отметьте два правильных варианта ответа): 

А) дают сигнал индивиду о переменах ситуации во внешней и внутренней среде с точки 

зрения соответствия их системе ценностей; 

Б) регулируют направленность поведения путем личностной оценки возможных 

положительных и отрицательных последствий действий; 

В) являются мотивом деятельности человека, направляющим его на реализацию наиболее 

эмоционально окрашенных целей деятельности; 

Г) формируют систему ценностей личности. 

8. Мотивация избегания с точки зрения менеджера (отметьте не менее двух правильных 

ответов): 

А) является мотивацией, которая всегда снижает эффективность деятельности фирмы; 

Б) необходимо искоренять на любом предприятии; 

В) может быть полезной для организации при некоторых обстоятельствах; 

Г) не может быть искоренена в фирмах по объективным причинам, хотя стремиться к 

этому целесообразно. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 2. Основные понятия современных форм 

оплаты труда и определения мотивации трудовой деятельности 

 Перечень вопросов к занятию: 

1. Составляющие эффективной оплаты труда для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач.  

2. Основные проблемы построения системы оплаты труда в организациях 

здравоохранения.  

3. Соотношение различных систем оплаты труда в организациях со сложной 

структурой персонала организаций здравоохранения.  

4. Сущность мотивации трудовой деятельности в организации 

здравоохранения.  

5. Основные термины мотивации трудовой деятельности: мотив труда, цель 

стимулирования трудовой деятельности, нормативы трудовой деятельности, ценности 

труда. 

Задания для самостоятельной работы: 
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Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по следующим 

вопросам: 

1. Сущность мотивации трудовой деятельности в организации 

здравоохранения.  

2. Основные термины мотивации трудовой деятельности: мотив труда, цель 

стимулирования трудовой деятельности, нормативы трудовой деятельности, ценности 

труда. 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Какие составляющие эффективной оплаты труда для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач Вы знаете?  

2. Раскройте основные проблемы построения системы оплаты труда в 

организациях здравоохранения.  

3. В чем состоит особенность различных систем оплаты труда в организациях 

со сложной структурой персонала организаций здравоохранения? 

4. В чем сущность мотивации трудовой деятельности в организации 

здравоохранения?  

5. Перечислите основные термины мотивации трудовой деятельности: мотив 

труда, цель стимулирования трудовой деятельности, нормативы трудовой деятельности, 

ценности труда. 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Круглый стол. 

Вопросы выносимые на обсуждение круглого стола: 

1. Понятия потребности, интереса, ценности, мотива, стимула. Мотивация и 

стимулирование труда. 

2. Человеческий капитал и его элементы. 

3. Факторы и общая схема мотивации. 

4. Система ценностей, индивидуальные базовые характеристика индивида (экстра- 

интровертивность, невротизм, типы личности), компетентность.  

Перечень тем рефератов: 

1. Тесты Айзенка, типы характера и их влияние на трудовое поведение. 

2. Состояние систем мотивации в современной России и за рубежом. 

 



10 

Фонд тестовых заданий по теме № 2: 

1. К регулярным дополнительным выплатам относятся (укажите не менее двух 

правильных вариантов ответов): 

А) выходное пособие при прекращении трудового договора; 

Б) выплаты при невыполнении норм выработки, изготовлении бракованной 

продукции по вине администрации; 

В) за вахтовый метод работы; 

Г) за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ; 

Д) за работу в районах Крайнего Севера . 

2. Лучший эффект от применения сдельной оплаты труда в сравнении с 

повременной проявляется, если: 

А) производство организовано на базе конвейерной сборки; 

Б) присутствует низкая вероятность простоя по вине администрации; 

В) определение количественного результата труда требует больших затрат и 

нецелесообразно, или вообще невозможно; 

Г) работник обладает высокой потребностью в стабильности своего положения. 

3. Грейд – это: 

А) диапазон, в котором может колебаться размер премии в процентах от базового 

оклада; 

Б) должность, которая выделена в отдельную категорию от других должностей, 

благодаря своей специфичности; 

В) статус сотрудника с точки зрения того, на каком уровне иерархии управления он 

находится в организации (линейный сотрудник, функциональный или топ-менеджер и 

пр.); 

Г) совокупность должностей, представляющих для организации примерно равную 

ценность. 

4. Определите верную последовательность процесса грейдирования начиная с 

первичных этапов и заканчивая завершающими (исходя из имеющихся в задании): 
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5. Найдите соответствия между системами оплаты труда и их описанием: 

 

6. Косвенно-сдельная система оплаты труда обычно применяется в тех случаях, если: 

А) требуется простимулировать труд обслуживающего персонала; 

Б) четкое нормирование объемов труда затруднено; 

В) предприятием получен срочный заказ; 

Г) нужно ввести элементы сдельной оплаты в рамках повременной системы оплаты труда. 

7. Ограничением на использование рыночного механизма определения тарифных ставок и 

окладов в организации не является: 

А) дефицит кадров на рынке труда; 

Б) специфичность труда сотрудников; 

В) снижение спроса на рынке товаров и снижение объемов продаж; 

Г) наличие барьеров в получении информации о рыночных ставках зарплаты. 

8. К доплатам в системе здравоохранения не относится оплата за 

А) разделение (с согласия работника) смены на две части 

Б) продолжительность непрерывной работы 

В) работу руководителя по врачебной специальности в пределах рабочего времени в 

учреждении, в штате которого он состоит 

Г) работу в опасных для здоровья и особо тяжелых условиях труда 

9. Должностной оклад работника определяется 

А) умножением тарифной ставки 1-го разряда на тарифный коэффициент, 

соответствующий присвоенному разряду оплаты труда работника 

Б) суммированием тарифной ставки работника с различного рода повышениями 

заработанной платы по всем основаниям 

В) суммированием тарифной ставки работника с различного рода повышениями 

заработанной платы по всем основаниям плюс премия 

10. В состав основной заработанной платы не включается 

https://pandia.ru/text/category/vremya_rabochee/
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А) тарифная ставка 

Б) надбавка за продолжительность непрерывной работы 

В) премия, выплаченная из фонда экономии заработанной платы 

Г) повышение окладов в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями 

труда 

11. В состав дополнительной заработанной платы не входят 

А) доплаты за работу в ночное время 

Б) доплаты за работу в выходные дни 

В) оплата за замещение специалистов, находящихся в очередных ежегодных отпусках 

Г) надбавки за продолжительность непрерывной работы 

12. Главным врачам и их заместителям разрешается доплата за совмещение 

А) до 25% должностного оклада врача соответствующей специальности 

Б) до 50% должностного оклада врача 

13. Тарификация - это 

А) применение тарифной системы оплаты труда 

Б) присвоение работнику тарифного разряда и установление размеров должностных 

окладов конкретным работникам 

в) расчет фонда заработанной платы по тарифным ставкам и окладам 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 3. Место и роль мотивации трудовой 

деятельности в системе управления человеческими ресурсами организации 

здравоохранения. 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Основные тенденции развития мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности.  

2. Место мотивации трудовой деятельности в управлении человеческими 

ресурсами организации здравоохранения.  

3. Взаимосвязь мотивации трудовой деятельности с другими подсистемами 

управления человеческими ресурсами организации здравоохранения.  

4. Аудит человеческих ресурсов как инструмент управления системой 

мотивации персонала организации здравоохранения. 

Задания для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по следующим 

вопросам: 

https://pandia.ru/text/category/dolzhnostnoj_oklad/
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1. Основные тенденции развития мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности.  

2. Место мотивации трудовой деятельности в управлении человеческими 

ресурсами организации здравоохранения.  

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Опишите основные тенденции развития мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности.  

2. В чем заключается принцип мотивации трудовой деятельности в управлении 

человеческими ресурсами организации здравоохранения? 

3. Какова взаимосвязь мотивации трудовой деятельности с другими 

подсистемами управления человеческими ресурсами организации здравоохранения? 

4. Перечислите принципы и подходы аудита  человеческих ресурсов как 

инструмента управления системой мотивации персонала организации здравоохранения. 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задача 1. Составьте схему «Области управления человеческими ресурсами». 

Круглый стол. 

Вопросы выносимые на обсуждение круглого стола: 

1. Составные элементы системы нематериального стимулирования труда. 

2. Система организации труда (Структурирование организации; Регламентация 

работы). 

3. Система организации труда (Контроль и оценка работы). 4. Система организации 

труда (Управление рабочим временем и отдыхом). 

5. Система оптимизации трудовых отношений, коммуникации и общественного 

признания. 

Презентация: «Система управления карьерой в организации здравоохранения». 

Перечень тем рефератов: 

1. Система наделения полномочиями и ответственностью и ее формирование. 

2. Система социальных гарантий (соц. пакеты, охрана и поддержание здоровья, 

льготы). 

3. Система социальных гарантий (постоянная занятость, пенсионное обеспечение и 

пр.). 

4. Мотивационные факторы обучения и развития.  

 

Фонд тестовых заданий по теме № 3: 
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1. Функциональный подход к структурированию организации характерен для 

следующих типов организационных структур (отметьте не менее двух правильных 

вариантов ответов): 

А) линейная; 

Б) матричная; 

В) функциональная; 

Г) дивизиональная. 

2. Наличие значительного лага времени между принятием решения и получением 

результатов характерен для следующего типа уровня управления: 

А) стратегический; 

Б) тактический; 

В) оперативный; 

Г) низший. 

3. Если предмет оценки персонала – его трудовой вклад, то в отличии от оценки 

потенциала, ее целью прежде всего является: 

А) планирование мероприятий по повышению квалификации работника; 

Б) разработка или применение системы стимулирования труда работника в рамках 

его рабочего места; 

В) перемещение работника на новое рабочее место и изменение функций, 

выполняемых работником; 

Г) определение необходимости найма или увольнения работника, подвергающегося 

оценки. 

4. Система сбалансированных показателей учитывает четыре их группы. 

Правильное их перечисление будет следующим: 

А) покупатели, продавцы, поставщики, персонал; 

Б) финансы, человеческий капитал, физический капитал, земельные ресурсы; 

В) финансы, рынок, внутренние процессы, процессы развития персонала; 

Г) рынок, государство, международная торговля, внутренние процессы. 

5. Какой из перечисленных ниже видов занятости, может предусматривать работу в 

другой должности и в иное, чем время основной работы, время: 

А) ненормированный рабочий день; 

Б) расширение зон ответственности; 

В) совмещение должностей; 

Г) совместительство. 

6. Найдите соответствия между названием стиля управления и его описанием: 
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7. Для какой конфигурации индивидуальной карьеры характерно нежелание 

работника двигаться выше по карьерной лестнице, после достижения некоторого 

заданного целевого уровня, даже при наличии подобных возможностей: 

А) целевая карьера; 

Б) монотонная карьера; 

В) спиральная карьера; 

Г) мимолетная карьера. 

8. Что из перечисленного нельзя отнести к принципам построения эффективной 

системы делегирования полномочий и ответственности (отметьте не менее двух вариантов 

ответов): 

А) делегирование должно происходить на основе соблюдения интересов 

организации, а не работника; 

Б) полномочия без ответственности передаваться не должны; 

В) необходимо стремиться, чтобы границы делегируемых полномочий были четко 

определены; 

Г) результаты работы в рамках делегированных полномочий не должны 

контролироваться руководством. 

4) 100% от оклада  

 

Текущий контроль успеваемости по теме 4. Структура и составляющие мотивации 

труда в организации здравоохранения. 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Составляющие мотивации трудовой деятельности работников сферы 

здравоохранения: культура, система участия, принципы руководства, забота о персонале, 

привлечение к принятию решений, организация рабочего места, кадровая политика, 

регулирование рабочего времени, информированность работников.  

2. Оценка персонала.  

3. Факторы влияющие на мотивацию трудовой деятельности в организации 

здравоохранения: личностные, профессиональной деятельности, групповые, 
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экономические,  связанные с субъектом управлении, организационно-управленческие, 

социальные, внешняя среда организации.  

Задания для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по следующим 

вопросам: 

1. Составляющие мотивации трудовой деятельности работников сферы 

здравоохранения: культура, система участия, принципы руководства, забота о персонале, 

привлечение к принятию решений, организация рабочего места, кадровая политика, 

регулирование рабочего времени, информированность работников.  

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Назовите основные составляющие мотивации трудовой деятельности 

работников сферы здравоохранения:  

2. Оценка персонала.  

3. Назовите факторы влияющие на мотивацию трудовой деятельности в 

организации здравоохранения 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. Составить анкету опроса мотивации трудовой деятельности для 

персонала медицинской организации (по категориям персонала); 

Задание 2. Составить анкету опроса «факторы влияющие на мотивацию трудовой 

деятельности» для персонала медицинской организации (по категориям персонала) 

Перечень тем рефератов: 

1. Сущность оплаты труда, как фактора мотивации персонала. 

2. Анализ мотивации персонала  

3. Оценка мотивации труда, используемая на предприятии 

4. Совершенствование мотивации на предприятии 

5. Проблема мотивации и оплаты труда медицинских работников. 

Фонд тестовых заданий по теме № 4: 

1. Мотиватор – это:  

А) условие внешней среды, которое предопределяет поведение человека;  

Б) фактор, который влияет на мотивацию человека;  

В) внешний фактор, который способен повлиять на поведение человека;  

Г) человек, который занимается мотивацией труда подчиненных.  

2. При рассмотрении работника, как объекта мотивации, однозначно верным 

будет утверждение о том, что внешняя мотивация – это:  

А) процесс образования мотива под влиянием исключительно внешних факторов;  
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Б) мотивация, связанная с изменениями во внешнем окружении фирмы;  

В) внешние мотивы поведения работника;  

Г) мотивация, опосредованная внешними для работника факторами.  

3. В отличие от процесса мотивации, под стимулированием труда 

целесообразно рассматривать:  

А) процесс создания в человеке внутренних мотиваторов его трудовой 

деятельности;  

Б) изменение комплекса внешних и внутренних мотиваторов, которое позволяет 

повысить эффективность трудовой деятельности;  

В) процесс создания внешних мотиваторов к результативной трудовой 

деятельности;  

Г) процесс, в результате которого наиболее значимые для человека внутренние 

факторы мотивации подкрепляются внешними стимулами.  

4. Под стимулом правильнее понимать:  

А) внешний мотиватор;  

Б) внутренний или внешний мотиватор социальной направленности;  

В) внутренний мотив деятельности;  

Г) внешний мотив деятельности.  

5. Интренсивная мотивация – это:  

А) образование мотива к интенсивной деятельности;  

Б) мотивация, детерминируемая внутренними для работника факторами;  

В) мотивация, в виде постановки работнику задач на выполнение интересной лично 

для него работы;  

Г) мотивация, опосредованная внешними для личности факторами.  

6. Экстренсивная мотивация – это:  

А) образование мотива, приводящего к возникновению состояния «потока» 

(наибольшей эффективности деятельности);  

Б) мотивация, детерминируемая внутренними для работника факторами;  

В) мотивация избегания;  

Г) мотивация, опосредованная внешними для работника факторами.  

7. К внеситуативным мотиваторам относятся (отметьте не менее двух 

правильных ответов):  

А) потребности;  

Б) экстравертивность;  

В) ценность;  
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Г) эмоция.  

8. Интроверт – это человек:  

А) обращенный в своем поведении на свой внутренний мир;  

Б) обращенный в своем поведении на внешнее окружение;  

В) который «плетет интриги» в коллективе;  

Г) являющийся неформальным лидером в коллективе;  

Д) являющийся исполнителем поручений руководителя.  

9. Экстраверт – это человек:  

А) являющийся частью трудового коллектива;  

Б) внешний по отношению к коллективу;  

В) обладающий сверх активностью в профессиональной сфере;  

Г) обращенный в своем поведении на внешнее окружение;  

Д) обращенный в своем поведении на свой внутренний мир.  

10. Невротизм – черта поведения, которая:  

А) легко поддается изменению в зависимости от ситуации;  

Б) легко поддается изменению в зависимости от возраста человека;  

В) является стабильной во времени;  

Г) проявляется только у экстравертов. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 5. Механизмы мотивации трудовой 

деятельности в организации здравоохранения 

 Перечень вопросов к занятию: 

1. Механизм формирования трудовой мотивации.  

2. Этапы формирования трудовой мотивации.  

3. Особенности механизма функционирования мотивации в организации 

здравоохранения, его основные компоненты:  включенность в трудовую деятельность, 

мотивационное ядро личности, удовлетворенность трудом, трудовое поведение.  

4. Методики анализа механизмов мотивации трудовой деятельности. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по следующим 

вопросам: 

1. Механизм формирования трудовой мотивации.  
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2. Этапы формирования трудовой мотивации.  

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Перечислите этапы формирования трудовой мотвации в организации 

здравоохранения; 

2. Опишите основные элементы механизма функционирования мотивации в 

организации здравоохранения.  

3. Рассмотрите методы анализа механизмов трудовой деятельности. 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. На основании исходных данных провести диагностику уровня 

удовлетворенности основных потребностей, по методике разработанной Е.А. Климовым, 

шкале оценки мотивации к достижению цели, методике оценки мотивации к избеганию 

неудачи – самозащите Т. Элерса, методике диагностики социально-психологических 

установок личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной.  

Интерпретировать методики диагностики удовлетворенности основных 

потребностей медицинского персонала необходимо:  

А) необходимо посчитать количество баллов, выпавших на каждое утверждение. 

Необходимо выбрать пять утверждений, получивших наиболее высокое количество 

баллов и расположить их по порядку. Это - главные потребности человека.  

Б) для определения степени удовлетворенности пяти основных потребностей, надо 

подсчитать сумму баллов по пяти секциям по следующим вопросам: 1. Материальные 

потребности: 4, 8, 13  2. Потребности в безопасности: 3, 6, 10 3. Социальные 

(межличностные) потребности: 2, 5, 15 4. Потребности в признании: 1, 9, 12 5. 

Потребности в самовыражении: 7, 11, 14 Необходимо посчитать сумму баллов по каждой 

из 5-ти секций и отложить по вертикальной оси графика результата.  

По точкам необходимо построить общий график результата, который укажет три 

зоны удовлетворенности по пяти потребностям. Необходимо учитывать, что если график 

находится в области о 0 до 14 баллов – это зона удовлетворенности потребности, от 14 до 

28 – зона частичной удовлетворенности, от 29 до 42 – зона неудовлетворенности. 

Задание 2. На основе проведенного исследования в задании 1 дать характеристику 

трудового поведения персонала, описать общую мотивацию работников и материальную 

ее составляющую. 

Задание 3. Составьте таблицу количественных показателей оценки эффективности 

системы стимулирования 
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Перечень тем рефератов: 

1.Содержание новых систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений 

2. Состав, характеристика элементов заработной платы 

3. Планирование и финансирование расходов на оплату труда с применением 

новых систем оплаты труда 

Фонд тестовых заданий по теме № 5: 

1. К принципам формирования системы стимулирования и мотивации труда не относится: 

А) приоритетность материального стимулирования перед нематериальным; 

Б) ориентация на результат; 

В) конкурентоспособность на рынке труда; 

Г) соответствие стимулов интересам и возможностям работников; 

2. К принципам формирования системы стимулирования и мотивации труда не относится: 

А) приоритетность создания мотивов достижения; 

Б) социальная справедливость системы; 

В) соответствие оплаты средней ставке по региону; 

Г) соответствие законодательству. 

3. К принципам формирования системы стимулирования и мотивации труда не относится: 

А) адекватность системы условиям хозяйственной деятельности; 

Б) устойчивость и предсказуемость системы; 

В) изменчивость стимулов во времени; 

Г) использование только количественно измеряемых мотиваторов 

4. К принципам формирования системы стимулирования и мотивации труда не 

относится:: 

А) своевременность стимулирования. 

Б) максимизация удовлетворенности работника; 

В) значимость стимулов; 

Г) соответствие целям организации. 

5. К принципам формирования системы стимулирования и мотивации труда не относится: 

А) системность (взаимодействие и взаимодополнение материальных и нематериальных 

стимулов); 

Б) соответствие стимулов интересам и возможностям работников; 

В) своевременность стимулирования; 

Г) унификация стимулов в рамках каждой группы должностей. 
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6. Отправной точкой формирования системы стимулирования и мотивации труда 

является: 

А) определение показателей оценки труда; 

Б) распределение функций и задач между подразделениями; 

В) осознание целей создания системы; 

Г) формирование общих рамок системы стимулирования. 

7. Расставьте отдельные элементы создания системы стимулирования труда в правильной 

временной последовательности: 

А) индивидуализация системы стимулирования; 

Б) распределение функций и задач между подразделениями; 

В) определение целей создания системы; 

Г) формирование общих рамок системы стимулирования. 

8. К задачам оценки ограничений как элементу создания системы стимулирования и 

мотивации труда не относится задача: 

А) уточнения целей создания системы; 

Б) распределения функций и задач между подразделениями; 

В) определения границ потенциальной гибкости рабочих мест; 

Г) формирования планов продаж и повышения их рентабельности. 

9. Какое из перечисленных описаний направлений формирования системы 

стимулирования нельзя отнести к этапу создания общих рамок системы: 

А) соблюдение положений трудового кодекса РФ; 

Б) разработка системы стимулов для повышения рентабельности организации; 

В) формирование вознаграждения агентов по продажам; 

Г) определение единых правил согласования финансовых документов в организации. 

10. Какой из перечисленных ниже локальных нормативных актов не 

разрабатывается непосредственно на этапе задания общих рамок системы 

стимулирования и мотивации труда? 

А) штатное расписание; 

Б) должностные инструкции; 

В) положения о подразделениях; 

Г) правила внутреннего трудового распорядка. 

11. Наличие какого организационного документа, определяющего общие рамки системы 

стимулирования и мотивации труда определяется требованиями Росстата? 

А) штатное расписание; 

Б) должностные инструкции; 
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В) положение о подразделениях; 

Г) правила внутреннего трудового распорядка. 

Д) положение об оплате труда 

12. Доказательством закрепления за работником соответствующих трудовых функций, как 

правило, является такой локальный нормативный акт как: 

А) штатное расписание; 

Б) должностная инструкция; 

В) положение о премировании; 

Г) правила внутреннего трудового распорядка. 

13. На необходимость наличия какого из перечисленных локальных нормативных актов 

прямо указывает трудовой кодекс РФ? 

А) штатное расписание; 

Б) должностные инструкции; 

В) положения о подразделениях; 

Г) правила внутреннего трудового распорядка. 

14. Для фирм с организационно-правовой формой ООО или ОАО, исходя из 

действующего законодательства, обязательным является разработка таких нормативных 

правовых актов из ниже перечисленных как (отметьте не менее двух правильных 

вариантов ответов): 

А) штатное расписание; 

Б) должностные инструкции; 

В) положения о подразделениях; 

Г) устав 

Д) положение об оплате труда 

Е) положение об организации 

15. Для фирм с организационно-правовой формой ООО или ПАО, исходя из 

действующего законодательства, обязательным является разработка таких нормативных 

правовых актов из ниже перечисленных как (отметьте не менее двух правильных 

вариантов ответов): 

А) должностные инструкции; 

Б) правила внутреннего трудового распорядка. 

В) положение о премировании 

Г) устав 

Д) положение об организации 
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16. Размер тарифной ставки, окладов, надбавок и доплат в подавляющем числе случаев 

определяются следующими документами (отметьте не менее двух правильных вариантов 

ответов): 

А) штатное расписание; 

Б) должностные инструкции; 

В) положение о премировании 

Г) положения о подразделениях; 

Д) правила внутреннего трудового распорядка 

Е) положение об оплате труда. 

17. Отличие должностной инструкции от описания рабочих мест состоит в том, что: 

А) должностная инструкция описывает требования к работнику, исходя из должности, а 

«описание рабочих мест» – исходя из условий его труда; 

Б) «должностная инструкция» является документом, требования к которому 

закреплены в ТК РФ, а «описание рабочих мест» – нет; 

В) должностная инструкция задает общие рамки должностных обязанностей, а в описании 

рабочих мест они конкретизируются; 

Г) должностная инструкция разрабатывается руководством организации, а описание 

рабочих мест – руководством подразделения. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 6. Организация управления мотивацией 

трудовой деятельности организации сферы здравоохранения 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Планирование и реализация мероприятий по организации управления 

мотивацией: функции управления мотивацией; оргструктура (состав звеньев, образующих 

данную подсистему, должностных лиц и их взаимосвязи); кадровое, методическое, 

информационное и техническое обеспечение эффективного функционирования 

подсистемы.  

2. Особенности управления мотивацией труда на трех взаимосвязанных 

уровнях: личностном, групповом, общеорганизационном.  

3. Методы диагностики организационной структуры организации 

здравоохранения в системе управления мотивацией труда в организации здравоохранения. 

Задания для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по следующим 

вопросам: 
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1. Планирование и реализация мероприятий по организации управления 

мотивацией: функции управления мотивацией; оргструктура (состав звеньев, образующих 

данную подсистему, должностных лиц и их взаимосвязи); кадровое, методическое, 

информационное и техническое обеспечение эффективного функционирования 

подсистемы.  

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Каков порядок планирования и реализации мероприятий по организации 

управления мотивацией.   

2. Опишите особенности управления мотивацией труда на личностном уровне.  

3. Опишите особенности управления мотивацией труда на групповом уровне. 

4. Опишите особенности управления мотивацией труда на общеорганизационном 

уровне. 

5. Какие основные методы диагностики организационной культуры в системе 

управления мотивацией труда Вы знаете? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. Составить схему «Элементы системы стимулирования и мотивации 

труда в организации здравоохранения» 

Задание 2. На примере конкретной организации составить план внедрения и 

модернизации системы стимулирования и мотивации труда. 

Общая последовательность этапов формирования системы мотивации и стимулирования 

труда может быть представлена следующим образом:  

1. Определение миссии и целей организации руководством и 

собственниками.(учредителями)  

2. Распределение функций подразделений и конкретизация задач  

3. Оценка ограничений  

4. Определение общих рамок ССиМТ  

5. Формирование требований к персоналу подразделений и определение показателей 

оценки труда  

6. Оценка персонала и подстройка ССиМТ в подразделениях и ее индивидуализация  

7. Вознаграждение работников и оценка эффективности ССиМТ  

8. Модификация системы стимулирования 

Перечень тем рефератов: 

1. Анализ личных издержек персонала.  
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2.  Сопоставление личных издержек работника с ограничениями, связанными с 

рабочим местом (должностью).  

3. Применение компенсационных механизмов для приведения в соответствие 

рабочего места (должности) и интересов работника.  

4.  Обеспечение гибкости системы стимулирования во времени. Процедуры 

пересмотра и модернизации системы.  

5.  Процедуры пересмотра условий работы персонала и их периодичность. 

Фонд тестовых заданий по теме № 6: 

 

1. К принципам формирования системы стимулирования и мотивации труда не 

относится:  

А) системность (взаимодействие и взаимодополнение материальных и 

нематериальных стимулов); 

Б) соответствие стимулов интересам и возможностям работников; 

В) своевременность стимулирования; 

Г) унификация стимулов в рамках каждой группы должностей. 

2. Какой из перечисленных ниже локальных нормативных актов не 

разрабатывается непосредственно на этапе задания общих рамок системы стимулирования 

и мотивации труда? 

А) штатное расписание; 

Б) должностные инструкции; 

В) положения о подразделениях; 

Г) правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Для фирм с организационно-правовой формой ООО или ПАО, исходя из 

действующего законодательства, обязательным является разработка таких нормативных 

правовых актов из ниже перечисленных как (отметьте не менее двух правильных 

вариантов ответов) результативности; 

Г) оценивая его труд исходя из динамики его показателей результативности во 

времени. 

5. Выберите однозначно верное определение. Эффективность как показатель 

оценки системы стимулирования труда представляет собой: 

А) сопоставление достигнутых работниками результатов и потерь 

(расходов труда), понесенных для их получения; 

Б) результат трудового процесса работников или работника в виде количества 

произведенной продукции, качества оказанных услуг и пр.; 
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В) показатель обратный производительности; 

Г) показатель использования трудовых ресурсов при котором в краткосрочном 

периоде максимизируется результат труда. 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы к зачету 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1.  Эволюция взглядов на мотивацию трудовой деятельности и 

реформирование форм оплаты труда в сфере здравоохранения.  

ОПК-3, ПК-1 

2.  Физиологическая, философская и психологическая школы 

общей теории мотивации.  

ОПК-3, ПК-1 

3.  Основные направления в развитии теории мотивации трудовой 

деятельности: тейлоризм, психотехнический, поведенческий, 

когнитивный, гуманистический, содержательный, 

процессуальный.  

ОПК-3, ПК-1 

4.  Концепции мотивации в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами.  

ОПК-3, ПК-1 

5.  Использование основных теорий мотивации труа для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач. 

ОПК-3, ПК-1 

6.  Составляющие эффективной оплаты труда для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач.  

ОПК-3, ПК-1 

7.  Сущность мотивации трудовой деятельности в организации 

здравоохранения.  

ОПК-3, ПК-1 

8.  Основные термины мотивации трудовой деятельности: мотив 

труда, цель стимулирования трудовой деятельности, 

нормативы трудовой деятельности, ценности труда. 

ОПК-3, ПК-1 

9.  Основные тенденции развития мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности.  

ОПК-3, ПК-1 

10.  Место мотивации трудовой деятельности в управлении 

человеческими ресурсами организации здравоохранения.  

ОПК-3, ПК-1 

11.  Взаимосвязь мотивации трудовой деятельности с другими 

подсистемами управления человеческими ресурсами 

организации здравоохранения.  

ОПК-3, ПК-1 

12.  Аудит человеческих ресурсов как инструмент управления 

системой мотивации персонала организации здравоохранения. 

ОПК-3, ПК-1 

13.  Составляющие мотивации трудовой деятельности работников 

сферы здравоохранения.  

ОПК-3, ПК-1 

14.  Факторы влияющие на мотивацию трудовой деятельности в 

организации здравоохранения: личностные, профессиональной 

деятельности, групповые, экономические,  связанные с 

субъектом управлении, организационно-управленческие, 

социальные, внешняя среда организации.  

ОПК-3, ПК-1 

15.  Механизм формирования трудовой мотивации.  ОПК-3, ПК-1 

16.  Этапы формирования трудовой мотивации. Особенности 

механизма функционирования мотивации в организации 

здравоохранения, его основные компоненты:  включенность в 

ОПК-3, ПК-1 
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трудовую деятельность, мотивационное ядро личности, 

удовлетворенность трудом, трудовое поведение.  

17.  Методики анализа механизмов мотивации трудовой 

деятельности. 

ОПК-3, ПК-1 

18.  Планирование и реализация мероприятий по организации 

управления мотивацией: функции управления мотивацией; 

оргструктура (состав звеньев, образующих данную подсистему, 

должностных лиц и их взаимосвязи);  

ОПК-3, ПК-1 

19.  Кадровое, методическое, информационное и техническое 

обеспечение эффективного функционирования мотивации 

труда в здравоохранении.  

ОПК-3, ПК-1 

20.  Особенности управление мотивацией труда на трех 

взаимосвязанных уровнях: личностном, групповом, 

общеорганизационном.  

ОПК-3, ПК-1 

21.  Методы диагностики организационной структуры организации 

здравоохранения в системе управления мотивацией труда в 

организации здравоохранения. 

ОПК-3, ПК-1 

 
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ТЕКУЩЕМ И ПРОМЕЖУТОЧНОМ КОНТРОЛЕ 

(ЗАЧЕТ) 

Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку 

обучающегося (кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме «зачет/незачет» согласно 

шкале оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

№ 

№ 

Наимено

вание 

этапа 

Технолог

ия 

оцениван

ия 

Шкала (уровень) оценивания 

1 
Контроль 

знаний 
Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или практического 

изучения материала по изучаемой дисциплине. При систематической 

работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех 

обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного 

материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и 

домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ, активное 

участие на практических занятиях и т.д.) преподавателю 

предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса 

обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей дисциплины 

предыдущим контролем, во время зачета может проводиться 

дополнительный контроль. Зачет по дисциплине проводятся после 

теоретического обучения до начала экзаменационной сессии, во время 

зачетной недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 

проведения зачета на основании критериев и показателей оценивания, 

разработанных преподавателем, студенту выставляется оценка 

«зачтено» или «незачтено», которая заносится в зачетную ведомость и 

зачетную книжку студента (только если «зачтено»). Особенностью 

проведения промежуточной аттестации в форме зачета является 

возможность формирования итоговой оценки за дисциплину по 

результатам текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 

форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два вопроса и 

объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут 

на подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, 

имеющие неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, 

отвечают, кроме основных вопросов, еще по дополнительному вопросу 

по данному разделу. Шкала (уровень) оценивания при зачете: 
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Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации в целом достигнуты. 

Допущено не более пяти полных коммуникативно 

значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, 

или грамматических, приведших к недопониманию или 

непониманию), а также не более пяти коммуникативно 

незначимых ошибок.  

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 

Допущено более пяти полных коммуникативно значимых 

ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или 

грамматических, приведших к недопониманию или 

непониманию), а также более пяти коммуникативно 

незначимых ошибок.  

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, 

не компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 
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науки, изложен литературным языком, 

логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, 

логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Ответ изложен литературным языком в 

терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно- следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 

 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно- следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен в терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный  ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Ответ логичен и изложен в терминах науки. 

Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3 (удовлетво-

рительно) 
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студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 
3 (удовлетво-

рительно) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не осознает 

связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения.  

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя  приводят к коррекции ответа 

студента на поставленный вопрос. 

Обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 (удовлетво-

рительно) 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины или дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные знания 

по теме вопроса с существенными ошибками 

в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не осознает 

связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения.  

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на  

другие вопросы дисциплины. 

Компетенции не сформированы 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих основные этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы, а также 
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций, представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
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