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Занятие № 1 

ТЕМА: Основные понятия современных форм оплаты труда и 

определения мотивации трудовой деятельности. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков выявления наиболее эфеективных систем оплаты труда и мотивации 

трудовой деятельности.  

Место проведения: учебная аудитория. 

Время проведения: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- выявления наиболее эфеективных систем оплаты труда и мотивации 

трудовой деятельности. 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ПК-1 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Составляющие эффективной оплаты труда для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач.  

- Основные проблемы построения системы оплаты труда в 

организациях здравоохранения.  

- Соотношение различных систем оплаты труда в организациях со 

сложной структурой персонала организаций здравоохранения.  

- Сущность мотивации трудовой деятельности в организации 

здравоохранения.  

- Основные термины мотивации трудовой деятельности: мотив 

труда, цель стимулирования трудовой деятельности, нормативы трудовой 

деятельности, ценности труда. 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

Краткое содержание темы: 

Составляющие эффективной оплаты труда для решения стратегических 

и оперативных управленческих задач. Основные проблемы построения 

системы оплаты труда в организациях здравоохранения. Соотношение 

различных систем оплаты труда в организациях со сложной структурой 
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персонала организаций здравоохранения. Сущность мотивации трудовой 

деятельности в организации здравоохранения. Основные термины мотивации 

трудовой деятельности: мотив труда, цель стимулирования трудовой 

деятельности, нормативы трудовой деятельности, ценности труда. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 2 

ТЕМА: Место и роль мотивации трудовой деятельности в системе 

управления человеческими ресурсами организации здравоохранения. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков мотивации трудовой деятельности в системе управления 

человеческими ресурсами организации здравоохранения. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

 Применение принципов развития мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности.  

 Использование результатов аудита человеческих ресурсов как 

инструмента управления системой мотивации персонала организации 

здравоохранения. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

 Основные тенденции развития мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности.  

 Место мотивации трудовой деятельности в управлении человеческими 

ресурсами организации здравоохранения.  

 Взаимосвязь мотивации трудовой деятельности с другими 

подсистемами управления человеческими ресурсами организации 

здравоохранения.  

 Аудит человеческих ресурсов как инструмент управления системой 

мотивации персонала организации здравоохранения. 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ПК-1 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 
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2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Основные тенденции развития мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности. Место мотивации трудовой деятельности в управлении 

человеческими ресурсами организации здравоохранения. Взаимосвязь 

мотивации трудовой деятельности с другими подсистемами управления 

человеческими ресурсами организации здравоохранения. Аудит человеческих 

ресурсов как инструмент управления системой мотивации персонала 

организации здравоохранения. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 3 

ТЕМА: Структура и составляющие мотивации труда в организации 

здравоохранения. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков мотивации труда в организациях здравоохранения. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- Применение принципов 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; 

- Оценка персонала.  

- Выявление и оценка факторов влияющих на мотивацию трудовой 

деятельности в организации здравоохранения: личностные, 

профессиональной деятельности, групповые, экономические,  связанные 
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с субъектом управлении, организационно-управленческие, социальные, 

внешняя среда организации 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- 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.  

- Оценка персонала.  

- Факторы влияющие на мотивацию трудовой деятельности в 

организации здравоохранения: личностные, профессиональной деятельности, 

групповые, экономические,  связанные с субъектом управлении, 

организационно-управленческие, социальные, внешняя среда организации. 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ПК-1 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

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. Оценка персонала. Факторы влияющие на мотивацию трудовой 

деятельности в организации здравоохранения: личностные, профессиональной 

деятельности, групповые, экономические,  связанные с субъектом управлении, 

организационно-управленческие, социальные, внешняя среда организации. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 
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5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 

Список литературы: 

7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

Колич-

во 

Л 

1.1 

Рябчикова, 

Т.А. 

Рябчикова, Т.А. Оплата труда персонала / 

Т.А. Рябчикова ; Министерство 

образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : 

ТУСУР, 2016. – 113 с. : ил. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru. 

Томск : 

ТУСУР, 2016. 
 

Л 

1.2. 

Под общ. 

ред. Е.В. 

Михалкиной 

Мотивация, стимулирование и оплата труда 

/ Е.В. Михалкина, Л.С. Скачкова, 

Е.П. Костенко и др. ; под общ. ред. Е.В. 

Михалкиной ; Министерство образования и 

науки РФ, Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного федерального 

университета, 2017. – 337 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru. 

Ростов-на-

Дону : 

Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 

2017 

 

7.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

Колич-

во 

Л 

2.1 

Скляревская, 

В.А 

Скляревская, В.А. Экономика труда / 

В.А. Скляревская. – Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. 

– 304 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru. 

Москва : 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2018. 

 

Л 

2.2 

Лисицын, 

Ю.П. 

Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и 

здравоохранение. [Текст] : учеб. /Г. Э. 

Улумбекова ; 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 544 с. :ил. - 

Библиогр.: с. 541-542. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 
25 

7.1.3. Методические разработки 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

Колич-

во 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

Мотивация, стимулирование и оплата труда 

/ Е.В. Михалкина, Л.С. Скачкова, 

Е.П. Костенко и др. ; под общ. ред. Е.В. 

Михалкиной ; Министерство образования и 

Договор №551-11/19 «Об оказании 

информационных услуг» от 

02.12.2019 г. (ЭБС «Университетская 

библиотека online»). Срок действия c 
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науки РФ, Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного федерального 

университета, 2017. – 337 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru. 

«01» января 2020 г. по «31» декабря 

2020 г. 

2 

Камынина Н.Н., Менеджмент и лидерство 

[Электронный ресурс] / Камынина Н.Н., 

Островская И.В., Пьяных А.В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 528 с. - ISBN 978-

5-9704-1325-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

 

Контракт №73ИКЗ 

191344404847226324300100090026399

000 от 12 ноября 2019 г. (ЭБС 

«Консультант студента). Срок 

действия с 1 января 2020 г. по 31 

декабря 2020 г. 

7.3. Программное обеспечение 
1. Microsoft Office 365. Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 27 декабря 2016 

г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition. 100149 Educational Renewal License 

1FB6161121102233870682. 100 лицензий. 

3. Office Standard 2016. 200 лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 

4. Microsoft Open License :66237142 OPEN 96197565ZZE1712. 2017 

5. Microsoft Open License : 66432164 OPEN 96439360ZZE1802. 2018. 

6. Microsoft Open License : 68169617 OPEN 98108543ZZE1903. 2019. 

7. Операционные системы OEM, OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS 

Windows 10. На каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер 

лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в наклеенном на 

устройство стикере с голографической защитой. 

8. Система автоматизации управления учебным процессом ООО «Лаборатория ММИС» 

9. Доступ к личному кабинету в системе «4Portfolio». Договор № В-21.03/2017 203 от 29 

марта 2017 

10. Доступ к личному кабинету в системе «ЭИОС» 

11. Система электронного тестирования VeralTest Professional 2.7. Акт предоставления прав № 

ИТ178496 от 14.10.2015 (бессрочно) 

Statistica Basic 10 for Windows Ru License Number for РYATIGORSK MED PHARM INST OF 

VOLGOGRAD MED ST UNI (PO# 0152R, Contract № IE-QPA-14-XXXX) order# 310209743. 

7.4.  Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 

1. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного 

цитирования (профессиональная база данных). 

2. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 

(профессиональная база данных). 

3. http://pruss.narod.ru/lybr.html - электронные библиотеки, журналы, правовые системы 

и словари. 

4. www.hrm.ru  - Ведущий портал о кадровом менеджмента 

5. http://www.przrf.ru/info/oplata_truda/ - профсоюз работников здравоохранения 

Российской Фкдерации 

  

http://www.elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://pruss.narod.ru/lybr.html
http://www.hrm.ru/
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Занятие № 1 

ТЕМА: Основные понятия современных форм оплаты труда и 

определения мотивации трудовой деятельности. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков выявления наиболее эфеективных систем оплаты труда и мотивации 

трудовой деятельности.  

Перечень практических навыков: 

- выявления наиболее эфеективных систем оплаты труда и мотивации 

трудовой деятельности. 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ПК-1 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Составляющие эффективной оплаты труда для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач.  

- Основные проблемы построения системы оплаты труда в 

организациях здравоохранения.  

- Соотношение различных систем оплаты труда в организациях со 

сложной структурой персонала организаций здравоохранения.  

- Сущность мотивации трудовой деятельности в организации 

здравоохранения.  

- Основные термины мотивации трудовой деятельности: мотив 

труда, цель стимулирования трудовой деятельности, нормативы трудовой 

деятельности, ценности труда. 

Краткое содержание темы: 

Составляющие эффективной оплаты труда для решения стратегических 

и оперативных управленческих задач. Основные проблемы построения 

системы оплаты труда в организациях здравоохранения. Соотношение 

различных систем оплаты труда в организациях со сложной структурой 

персонала организаций здравоохранения. Сущность мотивации трудовой 

деятельности в организации здравоохранения. Основные термины мотивации 

трудовой деятельности: мотив труда, цель стимулирования трудовой 

деятельности, нормативы трудовой деятельности, ценности труда. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 2 

ТЕМА: Место и роль мотивации трудовой деятельности в системе 

управления человеческими ресурсами организации здравоохранения. 
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Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков мотивации трудовой деятельности в системе управления 

человеческими ресурсами организации здравоохранения. 

Перечень практических навыков: 

 Применение принципов развития мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности.  

 Использование результатов аудита человеческих ресурсов как 

инструмента управления системой мотивации персонала организации 

здравоохранения. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

 Основные тенденции развития мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности.  

 Место мотивации трудовой деятельности в управлении человеческими 

ресурсами организации здравоохранения.  

 Взаимосвязь мотивации трудовой деятельности с другими 

подсистемами управления человеческими ресурсами организации 

здравоохранения.  

 Аудит человеческих ресурсов как инструмент управления системой 

мотивации персонала организации здравоохранения. 

Краткое содержание темы: 

Основные тенденции развития мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности. Место мотивации трудовой деятельности в управлении 

человеческими ресурсами организации здравоохранения. Взаимосвязь 

мотивации трудовой деятельности с другими подсистемами управления 

человеческими ресурсами организации здравоохранения. Аудит человеческих 

ресурсов как инструмент управления системой мотивации персонала 

организации здравоохранения. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 3 

ТЕМА: Структура и составляющие мотивации труда в организации 

здравоохранения. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков мотивации труда в организациях здравоохранения. 

Перечень практических навыков: 
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- Применение принципов 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; 

- Оценка персонала.  

- Выявление и оценка факторов влияющих на мотивацию трудовой 

деятельности в организации здравоохранения: личностные, 

профессиональной деятельности, групповые, экономические,  связанные 

с субъектом управлении, организационно-управленческие, социальные, 

внешняя среда организации 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- 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.  

- Оценка персонала.  

- Факторы влияющие на мотивацию трудовой деятельности в 

организации здравоохранения: личностные, профессиональной деятельности, 

групповые, экономические,  связанные с субъектом управлении, 

организационно-управленческие, социальные, внешняя среда организации. 

Краткое содержание темы: 

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. Оценка персонала. Факторы влияющие на мотивацию трудовой 

деятельности в организации здравоохранения: личностные, профессиональной 

деятельности, групповые, экономические,  связанные с субъектом управлении, 

организационно-управленческие, социальные, внешняя среда организации. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 

Список литературы: 
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7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

Колич-

во 

Л 

1.1 

Рябчикова, 

Т.А. 

Рябчикова, Т.А. Оплата труда персонала / 

Т.А. Рябчикова ; Министерство 

образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : 

ТУСУР, 2016. – 113 с. : ил. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru. 

Томск : 

ТУСУР, 2016. 
 

Л 

1.2. 

Под общ. 

ред. Е.В. 

Михалкиной 

Мотивация, стимулирование и оплата труда 

/ Е.В. Михалкина, Л.С. Скачкова, 

Е.П. Костенко и др. ; под общ. ред. Е.В. 

Михалкиной ; Министерство образования и 

науки РФ, Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного федерального 

университета, 2017. – 337 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru. 

Ростов-на-

Дону : 

Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 

2017 

 

7.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

Колич-

во 

Л 

2.1 

Скляревская, 

В.А 

Скляревская, В.А. Экономика труда / 

В.А. Скляревская. – Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. 

– 304 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru. 

Москва : 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2018. 

 

Л 

2.2 

Лисицын, 

Ю.П. 

Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и 

здравоохранение. [Текст] : учеб. /Г. Э. 

Улумбекова ; 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 544 с. :ил. - 

Библиогр.: с. 541-542. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 
25 

7.1.3. Методические разработки 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

Колич-

во 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

Мотивация, стимулирование и оплата труда 

/ Е.В. Михалкина, Л.С. Скачкова, 

Е.П. Костенко и др. ; под общ. ред. Е.В. 

Михалкиной ; Министерство образования и 

науки РФ, Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного федерального 

университета, 2017. – 337 с. : схем., табл. – 

Договор №551-11/19 «Об оказании 

информационных услуг» от 

02.12.2019 г. (ЭБС «Университетская 

библиотека online»). Срок действия c 

«01» января 2020 г. по «31» декабря 

2020 г. 
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Режим доступа: http://biblioclub.ru. 

2 

Камынина Н.Н., Менеджмент и лидерство 

[Электронный ресурс] / Камынина Н.Н., 

Островская И.В., Пьяных А.В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 528 с. - ISBN 978-

5-9704-1325-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

 

Контракт №73ИКЗ 

191344404847226324300100090026399

000 от 12 ноября 2019 г. (ЭБС 

«Консультант студента). Срок 

действия с 1 января 2020 г. по 31 

декабря 2020 г. 

7.3. Программное обеспечение 
12. Microsoft Office 365. Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 27 декабря 2016 

г. 

13. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition. 100149 Educational Renewal License 

1FB6161121102233870682. 100 лицензий. 

14. Office Standard 2016. 200 лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 

15. Microsoft Open License :66237142 OPEN 96197565ZZE1712. 2017 

16. Microsoft Open License : 66432164 OPEN 96439360ZZE1802. 2018. 

17. Microsoft Open License : 68169617 OPEN 98108543ZZE1903. 2019. 

18. Операционные системы OEM, OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS 

Windows 10. На каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер 

лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в наклеенном на 

устройство стикере с голографической защитой. 

19. Система автоматизации управления учебным процессом ООО «Лаборатория ММИС» 

20. Доступ к личному кабинету в системе «4Portfolio». Договор № В-21.03/2017 203 от 29 

марта 2017 

21. Доступ к личному кабинету в системе «ЭИОС» 

22. Система электронного тестирования VeralTest Professional 2.7. Акт предоставления прав № 

ИТ178496 от 14.10.2015 (бессрочно) 

Statistica Basic 10 for Windows Ru License Number for РYATIGORSK MED PHARM INST OF 

VOLGOGRAD MED ST UNI (PO# 0152R, Contract № IE-QPA-14-XXXX) order# 310209743. 

7.4.  Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 

6. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного 

цитирования (профессиональная база данных). 

7. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 

(профессиональная база данных). 

8. http://pruss.narod.ru/lybr.html - электронные библиотеки, журналы, правовые системы 

и словари. 

9. www.hrm.ru  - Ведущий портал о кадровом менеджмента 

10. http://www.przrf.ru/info/oplata_truda/ - профсоюз работников здравоохранения 

Российской Фкдерации 

 

  

http://www.elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://pruss.narod.ru/lybr.html
http://www.hrm.ru/
http://www.przrf.ru/info/oplata_truda/
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Тема 1: Теоретические основы и концепции современных форм и мотивации трудовой 

деятельности.  

Вопросы выносимые на обсуждение:  

 

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. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Охарактеризуйте эволюцию взглядов на мотивацию трудовой деятельности и 

реформирование форм оплаты труда в сфере здравоохранения.  

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. 

 

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. 

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): 
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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. 

 

Тема 2. Основные понятия современных форм оплаты труда и определения 

мотивации трудовой деятельности.  

Вопросы выносимые на обсуждение:  

 

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. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

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. 

Практические задания: 

Подготовка к участию в «круглом столе» на практическом занятии по следующим 

вопросам: 

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. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 2: 
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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): 

 
5. Найдите соответствия между системами оплаты труда и их описанием: 
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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 

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 

https://pandia.ru/text/category/vremya_rabochee/
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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 

 

Тема 3. Место и роль мотивации трудовой деятельности в системе управления 

человеческими ресурсами организации здравоохранения.  

Вопросы выносимые на обсуждение:  

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.  

Вопросы для самопроверки: 

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 

Практические задания 

 

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

Подготовка к участию в «круглом столе» на практическом занятии по следующим 

вопросам: 

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: 

https://pandia.ru/text/category/dolzhnostnoj_oklad/
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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: 

 
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. 
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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  

Тема 4. Структура и составляющие мотивации труда в организации здравоохранения 

Вопросы выносимые на обсуждение 

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, 

экономические,  связанные с субъектом управлении, организационно-управленческие, 

социальные, внешняя среда организации.  

  

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите основные составляющие мотивации трудовой деятельности работников 

сферы здравоохранения:  

2. Назовите факторы влияющие на мотивацию трудовой деятельности в организации 

здравоохранения 

Практические задания 

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;  

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:  
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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. 

Тема 5. Механизмы мотивации трудовой деятельности в организации 

здравоохранения 

Вопросы выносимые на обсуждение 

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.  

  

Вопросы для самопроверки: 

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. 

Практические задания 

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 

Перечень тем рефератов: 
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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. 

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; 
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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; 

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; 
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Б) правила внутреннего трудового распорядка. 

В) положение о премировании 

Г) устав 

Д) положение об организации 

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. 

 

Тема 6. Организация управления мотивацией трудовой деятельности организации 

сферы здравоохранения 

Вопросы выносимые на обсуждение 

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. 

  

Вопросы для самопроверки: 

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? 

Практические задания 

Задание 1. Составить схему «Элементы системы стимулирования и мотивации труда в 

организации здравоохранения» 
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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.  

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; 
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Б) результат трудового процесса работников или работника в виде количества 

произведенной продукции, качества оказанных услуг и пр.; 

В) показатель обратный производительности; 

Г) показатель использования трудовых ресурсов при котором в краткосрочном периоде 

максимизируется результат труда. 
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1. Тема 1. Теоретические основы и концепции современных форм и мотивации трудовой 

деятельности 

Одной из важнейших составляющих управления персоналом является 

стимулирование труда. Такую категорию как «стимулирование труда» изучают в 

современной отечественной экономической науке в течение не одного десятилетия. В 

течение этого времени рассматриваемое понятие было исследовано более детально, чем 

категория «мотивация труда», пришедшая в российскую экономическую науку в 

девяностые годы в процессе экономических реформ. Термин «стимулирование» в 

литературе имеет тесную связь с такими понятиями как «труд», «трудовое поведение», 

«организация труда», «система оплаты труда», «поощрение труда», «вознаграждение за 

труд» и т.п. Анализ основных подходов к определению термина «стимулирование» 

представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Определение понятия «стимулирование» в работах современных экономистов  

Определение Автор/Источник 

Процесс использования различных стимулов для мотивирования 

людей называется процессом стимулирования. 

Л.П. 

Владимирова/ 

[21, с. 136] 

Стимулирование трудовой деятельности - система моральных и 

материальных средств воздействия на работников, побуждающая 

людей к интенсификации деятельности, повышению 

производительности труда и качества труда. 

Н.А. Васильева/ 

[19, с. 10] 

Стимулирование призвано создать такую трудовую, 

экономическую ситуацию, которая могла бы заинтересовать объект 

стимулирования в определенном трудовом поведении. 

Г.Х. Андерсен/ 

[12, с. 339] 

Стимулирование труда предполагает создание условий 

(хозяйственного механизма), при которых активная трудовая 

деятельность, дающая определенные, заранее зафиксированные 

результаты, становится необходимым и достаточным условием 

удовлетворения значимых и социально обусловленных 

потребностей работника, формирования у него мотивов труда. 

А.Н. Беляев/ 

[15, с. 111] 

Стимулирование - только одно из средств мотивирования, причем 

оно тем реже применяется в качестве средств управления людьми, 

чем выше уровень развития отношений в организации. 

В.Б. Бычин/ 

[18, с. 126] 

Стимулирование труда - способ вознаграждения работников за 

участие в производстве, основанный на сопоставлении 

эффективности труда и требований технологии. 

Л.В. Войнова/ 

[22, с. 98] 

Стимулирование труда - способ управления трудовым поведением 

работника, состоящий в целенаправленном воздействии на 

персонал посредством влияния на условия его жизнедеятельности, 

используя мотивы, движущие его трудовой деятельностью. 

А.И. Казанник 

[30, с. 437] 

 

Таким образом, в исследовании под стимулированием труда будем понимать 

целенаправленный, систематический процесс по управлению трудовой активностью 

индивида, который состоит в воздействии на поведение человека, с помощью 
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использования субъектом управления (руководители, работники отдела кадров, профсоюзы 

и т.д.) стимулов для активизации мотивов труда у объекта управления. 

Сокращение временного лага между результатом и вознаграждением в большинстве 

случаев дает возможность даже снижать размер вознаграждения, и связано это, прежде 

всего с тем, что многие предпочитают принцип «лучше меньше, но в данный момент». 

Кроме того, более частое получение вознаграждения и его непосредственная связь с 

результатом деятельности выступают в качестве сильного мотиватора, откладывание же 

материальных и моральных поощрений негативно влияют на эффективность стимулов и 

антистимулов.  

Целенаправленное развитие творческой инициативы предполагает, что система 

стимулирования труда предприятий в определенной степени должна способствовать 

проявлению работником инициативы, творческого подхода к решению задач (создание 

более совершенных изделий, технологии производства и т.д.). По результатам творческой 

деятельности организации в целом, подразделения или отдельного сотрудника необходимо 

предусмотреть вознаграждение, которое в дальнейшем станет стимулом для следующих 

нововведений и рационализаторских предложений коллектива, так как работник, зная, что 

выдвинутое им предложение может принести дополнительные материальные или 

моральные выгоды станет творчески мыслить. 

Сущность стимулирования труда персонала можно раскрыть через выполняемые им 

функции. К основным функциям стимулирования труда относятся экономическая, 

социальная, социально-психологическая, нравственная и воспитательная функции. Суть 

экономической функции заключается в увеличении экономической эффективности 

производственной деятельности организации, а также данная функция позволяет 

дифференцировать заработную плату исходя из реальных различий в труде, его 

результатах. Социальная функция характеризуется тем, что работник, занимая ту или иную 

позицию в системе общественного труда, обеспечивает себе определенный комплекс 

экономических и социальных благ. Нравственная и воспитательная функции показывают 

«вклад» стимулирования в формирование нравственных качеств работника, в 

формирование его трудовой морали. 

В практике управления персоналом определены основные принципы и правила 

организации стимулирования труда такие, как: 

 принцип выгодности – сила стимула за выполненную работу должна 

соответствовать всем психологическим, моральным затратам, которые возникли при 

выполнении данной работы; 

 принцип шанса – предполагает то, что вероятность достижения стимула 

работником должна быть очень высокой, в противном случае стимул не срабатывает; 

 принцип понятности – предполагает простоту и ясность системы 

стимулирования; 

 принцип своевременности - стимулы поощрения и наказания должны 

срабатывать непосредственно за действиями работника; 

 принцип информированности – работник должен хорошо знать обо всех 

деталях нормативной базы и о том, за что он получает поощрение после завершения 

работы; 

 принцип экономии стимула – стимулы нужно применять целесообразно и 

объективно для сохранения их побудительных возможностей. 

Для экономической ситуации несоответствия уровня оплаты труда материальным 
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потребностям сотрудников, что является типичным для федеральных и муниципальных 

учреждений здравоохранения, меры материального стимулирования оказываются наиболее 

эффективными. Заработная плата остается основным источником доходов, а значит, 

заработная плата и в перспективе будет наиболее мощным стимулом повышения 

результатов труда и производства в целом. Главным инструментом для обеспечения связи 

заработной платы и качества выполненных работ являются стимулирующие выплаты, 

однако на необходимость соблюдать демократические процедуры при оценке 

эффективности работ в целях принятия решения о стимулирующих выплатах указано лишь 

в документах, которые носят только рекомендательный характер. 

Одним из направлений стимулирования труда работников лечебно-

профилактических учрждений является установление доплат за выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника. Но при применении данного способа 

стимулирования существуют некоторые условия и ограничения: 

 замещающий работник не должен являться штатным заместителем 

отсутствующего работника; 

 не допускается многоступенчатое замещение. 

Допуск, освобождение от временного замещения производится так же, как и при 

совмещении должностей и расширении зоны обслуживания. Но поскольку при этом 

производится замещение невакантной должности, то следует определять экономический и 

медико-социальный эффект от данной процедуры. Если замещается должность работника в 

связи с заболеванием, оплата больничного листа по которому производится за счет средств 

социального страхования, то введение замещения не требует от администрации учреждения 

дополнительных затрат на оплату труда. В других случаях, когда за работником 

сохраняется заработная плата в учреждении, введение замещения потребует 

дополнительных затрат и решение о нем во многом будет зависеть от необходимости и 

срочности этого замещения. В период временного отсутствия работника его обязанности 

могут выполняться другими работниками за счет перераспределения функций без 

дополнительной оплаты, если это предусмотрено в трудовом договоре (контракте).  

В медицинских учреждениях здравоохранения в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований могут устанавливаться надбавки за применение в работе достижений науки и 

передовых методов труда, за высокие достижения в работе, выполнение особо важных или 

срочных работ на срок их проведения, а также за напряженность в труде. Надбавки 

начисляются на оклад (ставку) и предельными размерами не ограничиваются. Надбавки 

устанавливаются на определенный срок, но не более одного года, приказом по учреждению 

по согласованию с выборным профсоюзным органом на основании представления 

руководителя структурного подразделения. Перечень особо важных работ и должности 

работников, которым могут быть установлены надбавки за их выполнение, определяются 

руководителем учреждения по согласованию с трудовым коллективом [14, с. 36]. 

Надбавки отменяются при ухудшении показателей в работе или по окончании особо 

важных или срочных работ. В тех случаях, когда особо важные или срочные работы 

выполнены с надлежащим качеством и закончены раньше планового срока, сумма 

надбавки, определенная по плановым показателям, выплачивается работнику полностью, 

что должно повышать его заинтересованность в скорейшем завершении порученной 

работы. Руководителям учреждений здравоохранения надбавки устанавливаются решением 

вышестоящего органа управления здравоохранением за работу, направленную на развитие 

учреждения, применение в практике учреждения передовых методов диагностики и 

лечения больных, новых лекарственных средств и медицинского оборудования, передовых 
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методов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

Надбавки стимулирующего характера во многом или практически целиком зависят 

от мнения руководителя учреждения, субъективны, и их размеры порой могут превышать 

всякие разумные пределы. Поэтому при финансовых ревизиях администрации учреждения 

нередко возникают трудности, когда приходится доказывать обоснованность назначения 

такой надбавки и ее размеры. Можно понять стремление главных врачей, используя 

положение о том, что величина надбавок предельными размерами не ограничена, 

материально поощрить опытных и квалифицированных работников или увеличить 

заработок низкооплачиваемых категорий персонала. Однако следует учитывать, что 

надбавки и доплаты ограничены пределами фонда оплаты труда, их размеры должны 

соотноситься с реальным трудовым вкладом работника и характером дополнительных 

работ, учитывать их срочность и качество [15, с. 80]. 

В ходе многочисленных дискуссий с руководителями лечебно-профилактических 

учреждений определена структурно-организационная модель действия администрации 

учреждения при назначении надбавок стимулирующего характера. В целях исключения 

субъективизма руководителя ЛПУ следует создать в учреждении специальную комиссию 

по назначению надбавок стимулирующего характера или возложить такие функции на 

существующую в каждом учреждении комиссию по премированию и материальному 

стимулированию, разработать ориентировочные размеры стимулирующей надбавки по 

тому или иному основанию и зафиксировать их в протоколе одного из первых заседаний 

комиссии.  

Конечно, удобнее всего было бы выразить трудозатраты работника в количестве 

услуг за единицу времени, но существующие сегодня критерии производительности труда в 

медицине настолько размыты и неэластичны, что оценить их можно только субъективно. 

Если, к примеру, взять за критерий оценки конечного результата деятельности врача такой 

измеритель его труда, как «здоровье» пациента, то у нас сразу же возникнут трудности, так 

как практически невозможно выразить понятие здоровья в денежном эквиваленте. 

Существенной проблемой является и то, что универсальной методики расчета 

оплаты труда медицинского персонала не может быть по причине чрезмерного 

многообразия форм медицинской деятельности. Значит, не может быть в медицине и 

единых критериев оценки трудозатрат работника. При существующем изобилии учетно-

отчетных статистических форм на уровне лечебно-диагностического процесса 

действующие в здравоохранении информационные системы учета (статистического, 

бухгалтерского, финансово-экономического) сегодня не отражают количественного и 

качественного вклада медицинских работников в конечный результат их труда. Все 

вышеперечисленное определяет актуальность инновационных концептуальных подходов к 

созданию стимулирующих систем оплаты труда медицинского персонала на основе 

разработанных эффективных критериев оценки трудозатрат. 

Таким образом, стимулы труда должны мотивировать работников к плодотворной и 

эффективной трудовой деятельности. Улучшение качества работы должна сопровождаться 

соответствующим увеличением стимулирующих выплат, но в здравоохранении на 

сегодняшний день не существует единых критериев измерения трудовых затрат 

медицинских работников. Именно поэтому невозможно установить прямую зависимость 

между эффективностью труда и стимулированием.  

 

Тема 2. Основные понятия современных форм оплаты труда и определения 

мотивации трудовой деятельности 
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Система стимулирования труда персонала, как показывает изучение специальной 

экономической литературы, включает в себя материальное и нематериальное 

стимулирование, которое состоит из отдельных элементов. Материальное стимулирование 

включает в себя как неденежные составляющие, которые можно разделить на социальные, 

например, оздоровительные путевки, медицинское обслуживание, питание и прочее, и 

функциональные – улучшение условий труда, так и денежные – заработная плата, льготные 

кредиты и премии. Нематериальное стимулирование включает в себя общественное 

признание, поддержку, повышение квалификации сотрудников, а также гибкий график 

работы. Подробная наглядная классификация видов стимулирования труда персонала 

представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Виды стимулирования труда персонала  

 

По мнению Л.В. Мисниковой, среди выше перечисленных форм основной 

мотивирующий фактор – это заработная плата. Большая часть российских предприятий, 

начисляет повременную оплату, основываясь на установленном окладе. Наиболее 

продвинутыми используются регулярные премиальные выплаты. В тоже время только 

считанные единицы могут указывать на прозрачность премиальных начислений. Также 

отметим, что менеджерами по персоналу признаётся, что эффект от увеличения заработной 

платы продолжается не более трех месяцев [37, c. 25]. 

В последние годы в крупных российских компаниях наблюдается тенденция 

перехода от повременной системы оплаты труда к гибкой бестарифной системе. Б.М. 

Генкин считает, что «суть новых подходов к стимулированию состоит в отказе от 

традиционных систем оплаты труда, а также их замену на оплату труда, состоящую из двух 

элементов: базовой ставки и дополнительных стимулирующих выплат, которые зависят от 

индивидуальных результатов и эффективности работы подразделения и компании. 

Недовольство работников заключается не столько из-за размера заработной платы, сколько 

ее несправедливостью, отсутствием связи между результатом труда и его вознаграждением, 

«хаосом» в соотношении зарплат специалистов разных подразделений, резкой разницей в 

зарплате однородных специалистов на предприятиях одного региона. Следствием такой 

нерациональной мотивации и стимулирования труда персонала становится текучесть 

кадров, нестабильность трудовых коллективов, потери компаний на обучение постоянно 

обновляющихся кадров» [24, c. 38]. 

Многим крупным отечественным предприятиям свойственна сложная 

организационная структура в силу своей «многоуровневости» вертикальных связей и 

наличия каких-либо специальных отделов, подразделений, занимающиеся 

вознаграждениями. Вследствие этого происходит «отчуждение» персонала от тех структур, 

которые осуществляют анализ и оценку и определяют вид и размер стимулирующих 

выплат. Таким образом, на больших и средних предприятиях эта концепция 

стимулирования труда может успешно применяться при условии делегирования 

полномочий «нижнему» звену управления. 

Преобладающая, эффективная система оплаты труда в экономике России еще не 

сложилась. В отраслевых системах удалось наиболее эффективно решить проблемы 
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повышения стимулирующей роли оплаты труда. В настоящее время работа по введению 

отраслевых систем оплаты труда завершена. Во всех отраслях заключены отраслевые 

тарифные соглашения, устанавливающие отраслевые особенности, включая размеры 

окладов, перечень и размеры компенсационных и стимулирующих выплат и порядок их 

применения. Несомненно, предстоит еще немало совместных действий всех звеньев власти 

по совершенствованию отраслевой системы оплаты труда. В этих целях проводится работа 

по повышению эффективности труда, усилению влияния стимулирующих выплат на 

улучшение качества выполняемых работ на основе совершенствования системы 

показателей оценки труда работников, в том числе руководителей учреждений, и 

увеличения объемов средств на эти цели. 

Материальные виды стимулирования труда работников отличаются одной ярко 

выраженной особенностью: они ориентированы на эффективное использование уже 

сформировавшегося трудового и творческого потенциала человека без обращения 

внимания на его саморазвитие или создание таких условий, которые обеспечивали бы 

возрастание производительной силы. 

Основными формами материального стимулирования труда персонала являются:  

 материальное вознаграждение: заработная плата; бонусы; участие в 

прибылях; участие в акционерном капитале; дополнительные выплаты; отсроченные 

платежи. 

 дополнительные стимулы: оплата транспортных услуг; медицинское 

обслуживание; помощь в обучении; пенсии и сбережения; отпуск и выходные дни; 

страхование (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Виды нематериального стимулирования работников  

 

О.Г. Колосова утверждает, что «для руководителя важны знания мотивации 

сотрудников и умения эффективного управления ею с целью роста производительности и 

качества трудовой деятельности. Необходимо принимать во внимание значительные 

отличия людей по степени выраженности различных потребностей и мотивов. Помимо 

этого, происходит постоянное изменение потребностей в зависимости от большого 

количества факторов. Вследствие этого не следует надеяться, что мотивация, которая 
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однажды сработала в одних условиях, будет эффективной в дальнейшем в другой ситуации. 

Стоит отметить, что при разработке любой системы стимулирования необходимо помнить, 

что люди – это живые существа, а не машины и на их поведение влияет множество 

различных факторов. Без позитивного восприятия нововведения работниками ни одна 

система не принесет стимулирующего эффекта, а, соответственно, и результата» [34, c. 34]. 

В лечебно-профилактических учреждениях применяются те же самые формы и виды 

стимулирования труда персонала, что и во многих других организациях. Но отличительной 

особенностью является то, что возможности по широкому применению материальных форм 

стимулирования ограничены четко регламентированными формами надбавок по 

стимулированию труда медицинских работников. Разрабатывая эффективные системы 

оплаты труда медицинского персонала, необходимо учитывать основные функции 

заработной платы таких, как воспроизводственная, компенсирующая, стимулирующая, 

регулирующая и оценочная функции. 

Стимулирующая функция обеспечивает зависимость заработной платы от 

достижения определенного результата (количества и качества вложенного труда). 

Рассматривая стимулирующую функцию заработной платы, необходимо учитывать, что не 

все категории медицинских работников могут в одинаковой степени влиять на объем 

выполняемой ими работы, например, на количество вызовов скорой помощи или 

пропускную способность приемного отделения. Отсюда следует вывод, что возможности 

применения стимулирующей системы оплаты труда не во всех структурных 

подразделениях лечебно-профилактического учреждения одинаковы, а в некоторых, и 

просто невозможны. Однако это вовсе не означает, что сама идея широкого применения 

стимулирующей системы заработной платы в здравоохранении бесперспективна [43, с. 17]. 

Данная проблема усугубляется еще и тем, что в здравоохранении не может быть 

создана универсальная стимулирующая система оплаты труда. Это обусловлено 

следующими причинами: 

 разнообразием условий труда персонала даже в пределах одного 

медицинского учреждения; 

 различием критериев оценки деятельности персонала в разных структурных 

подразделениях лечебно-профилактического учреждения; 

 неодинаковой эластичностью показателей, например, количество посещений 

можно увеличить за счет уменьшения времени приема, количество же вызовов скорой 

помощи по желанию медицинского персонала изменить невозможно; 

 индивидуальностью медицинского работника, а также тем обстоятельством, 

что производительность труда можно увеличить как за счет интенсификации собственной 

деятельности, так и за счет использования лучшего оборудования и дорогостоящих 

медикаментов. 

Оплата труда медицинского персонала будет обоснованной и понятной для 

работников, если она будет дифференцированной. Дифференцированная оплата труда, 

которая стимулирует трудовую деятельность работника, должна быть 

персонифицированной (персональной); основываться на объективных критериях оценки 

трудозатрат работника; быть понятной работнику; не утяжелять документооборот; быть 

прозрачной для контроля; стимулировать повышение качества медицинской помощи и 

ресурсосберегающие технологии; не ущемлять права пациента; способствовать социальной 

защите медицинского работника.  

Перечисленные требования усложняют задачу, стоящую перед разработчиками 

дифференцированной системы оплаты труда, но конкретизируют направления реализации 
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поставленной цели. 

Для разработки дифференцированной системы оплаты труда медицинского 

персонала необходимы следующие условия [19, с. 76]: 

1) осознанная необходимость администрации и персонала медицинского 

учреждения в стимулирующей системе оплаты труда; 

2) достаточность финансовых средств; 

3) разработанные критерии оценки трудозатрат медицинского персонала; 

4) разработанные и адаптированные к деятельности конкретного лечебно-

профилактического учреждения компоненты и механизмы управленческого учета; 

5) соответствующее информационное обеспечение: 

 наличие медицинского информационно-аналитического центра; 

 разработанные классификаторы медицинских услуг; 

 наличие программного продукта; 

 эффективная система учета, оценки и анализа объемов медицинских услуг и 

затрат;  

6) обученный по вопросам сбора, обработки и анализа информации о 

медицинских услугах и затратах персонал лечебно-профилактического учреждения; 

7) гибкая структура системы клинического управления. 

На сегодняшний день существует также система оплаты труда по контракту, которая 

предусматривает прямую зависимость величины итогового вознаграждения за труд от 

результатов хозяйственной деятельности учреждения с учетом [32, с. 23]: 

 государственной гарантии минимального уровня оплаты труда работника, 

квалификации работника и стажа работы при условии безоговорочного соблюдения норм 

рабочего времени и выполнения объема работ (норм нагрузки), предусмотренных 

действующим законодательством (базовый оклад по ETC); 

 профессионального мастерства и уровня личной заинтересованности в 

проявлении творческого подхода к выполняемым работам (профессиональная надбавка); 

 степени дополнительной производственной нагрузки и напряженности труда 

(производственная надбавка); 

 потенциальной эффективности личного вклада работника в экономические 

результаты деятельности учреждения, если результаты положительны и учреждение 

заработало достаточное количество средств в фонд заработной платы (ежемесячная 

премиальная надбавка по коэффициенту сложности работ – КСР); 

 достижения максимальной эффективности деятельности каждого отдельного 

работника и учреждения в целом, полного объединения личных и коллективных интересов 

(премиальное вознаграждение по итогам работы за квартал и год – квартальная, годовая 

премия). 

Вместе с тем существует и обратная зависимость. Экономическое благополучие 

коллектива учреждения полностью зависит от результатов хозяйственной деятельности, 

которая, в свою очередь, зависит от качества выполняемых работ (оказываемых 

медицинских услуг, предоставляемого сервиса), что формирует репутацию и престиж 

учреждения. Престижность же учреждения, формируемая за счет качества труда, личной 

активности и предприимчивости каждого отдельного работника, гарантирует 

конкурентоспособность учреждения и наличие постоянных объемов работы, выполнение 

которых обеспечивает экономическое благополучие трудового коллектива. Таким образом, 

интересы личности, коллектива и учреждения замыкаются в единую цепь, каждое звено в 
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которой – отдельный работник. В контрактую систему введена система оценки качества 

исполнения контракта. Оценка качества исполнения трудового договора (контракта) – это 

оценка личного вклада работника в производственную и иную деятельность учреждения, 

производимая администрацией учреждения (работодателем). Критерием является система 

субъективных и объективных оценок личных результатов трудовой деятельности каждого 

работника и их влияния на экономические результаты деятельности учреждения. 

Итак, преодолеть некоторые отрицательные моменты существующей системы 

оплаты труда, повысить эффективность управления персоналом возможно благодаря 

введению контрактной (договорной) системы найма на работу и оплаты труда. Такая 

система должна содержать комплекс мер, учитывающий все аспекты прямого и косвенного 

стимулирования заинтересованности каждого работника в положительных результатах 

хозяйственной деятельности учреждения, так же как и прямой заинтересованности 

учреждения в моральном и материальном благополучии каждого работника. В рамках 

персональной контрактной системы легко проследить взаимосвязь интересов личности, 

трудового коллектива и учреждения как объекта производства. 

 

Тема 3. Место и роль мотивации трудовой деятельности в системе управления 

человеческими ресурсами организации здравоохранения  

На сегодняшний день трудовая деятельность медицинских работников в лечебно-

профилактических учреждениях является одной из ответственных, сложных и социально 

значимых. Их труд интенсивен и, соответственно, требует значительного нервного и 

физического напряжения, что вызывается высокой моральной и социальной 

ответственностью за жизнь и здоровье человека. В связи с наличием вышеупомянутых 

факторов в трудовом законодательстве предусмотрено сокращение продолжительности 

рабочего времени медицинских работников. Согласно ст. 350 ТК РФ продолжительность 

рабочего времени всех без исключения медицинского персонала не должна превышать 39 

часов в неделю. Наряду с медицинским персоналом в лечебно-профилактических 

учреждениях работает также и административно-хозяйственный персонал, для которого 

устанавливается стандартная продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю. 

Сокращение рабочего времени отдельных категорий медицинского персонала приведено в 

таблице 2, где представлено, каким медицинским работникам и подразделениям лечебно-

профилактического учреждения предусмотрены уменьшения продолжительности рабочего 

времени. 

Таблица 2 

Сокращение рабочего времени некоторых должностей медицинских работников и 

подразделений лечебно-профилактического учреждения [составлено автором] 
Сокращенное рабочее 

время 

Категории медицинского персонала 

36 часов в неделю  инфекционные подразделения, отделения кожно-венерологические – 

для младшего, среднего, и врачебного медперсонала, в том числе для 

руководителя подразделения; 

 организации и подразделения (отделения, палаты, кабинеты) 

психиатрического, психоневрологического, наркологического, 

нейрохирургического профиля; 

 детские психоневрологические и психиатрические подразделения и 

лечебно-профилактические учреждения (далее ЛПУ), а также 

учреждения, предназначенные для социальной помощи детям с 
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нарушениями центральной нервной системы и нарушением психики, 

для умственно отсталых детей; 

 отделения, кабинеты и ЛПУ физиотерапевтические – врачебный, 

средний и младший медперсонал; 

 врачи, средний и младший медперсонал ЛПУ для принудительного 

лечения граждан, страдающих хроническим алкоголизмом и 

наркоманией  

33 часа в неделю  врачи ЛПУ поликлиник, диспансеров, амбулаторий, медпунктов, 

отделений, станций и кабинетов;  

 врачи и средний медперсонал физиотерапевтических ЛПУ, кабинетов 

и отделений;  

 врачи ЛПУ стоматологического профиля (кабинетов, отделений) 

30 часов в неделю  младший, средний и врачебный медперсонал туберкулезных ЛПУ; 

 врачи, врачи-руководители, младший и средний медперсонал моргов, 

патолого-анатомических бюро; 

 медицинский персонал, который непосредственно осуществляет 

работу с применением радиоактивных веществ и источниками 

рентгеновского и гамма-излучения 

24 часа в неделю  медработники, которые непосредственно осуществляют гамма-

терапию, в том числе экспериментальное облучение гамма-

препаратами в специальных кабинетах и лабораториях 

 

В связи со сложностью и напряженностью работы медицинских работников для них 

предусмотрены различные виды отдыха, которые проиллюстрированы на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Виды отдыха, представляемые медицинским работникам лечебно-

профилактических учреждений  

 

В течение дня медицинский работник лечебно-профилактического учреждения 

имеет право на обеденный перерыв или время отдыха во время смены. Как определяет ТК 

РФ длительность такого отдыха ежедневно не должно быть меньше получаса и не больше 

двух часов.  

Для обеспечения правильного функционирования лечебно-профилактического 

учреждения главный врач или же уполномоченное лицо должны вести учет фактически 

отработанного времени, в этих целях создается график работы медицинского персонала, 
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которые являются частью плана деятельности поликлиники и ее структурных 

подразделений. В этих графиках определяется время начала и окончания ежедневной 

работы, количество и продолжительность рабочих смен, их чередование и календарь 

выходных дней медицинского персонала.    
В лечебно-профилактических учреждениях, имеющих стационары, работники 

чередуются по сменам равномерно, и переход из одной смены в другую производится через 

каждую неделю определенные графиком сменности часы. Длительность одной смены не 

может превышать 12 часов в сутки, продолжительность перерыва между сменами должна 

составлять не меньше двойной продолжительности смены.  

Организация труда работников лечебно-профилактического учреждения 

предполагает: 

 четкое и оптимальное нормирование труда медицинских работников, 

планирование и учет труда; 

 разработка эффективных систем повышения квалификации медицинского 

персонала; 

 установление системы оплаты и стимулирования работников, 

ориентированного на качество и результат трудовой деятельности; 

 создание безопасных и здоровых условий труда, учитывающих современные 

угрозы и риски; 

 воспитание трудовой дисциплины, ответственности за результаты труда.  

Правильно и высокоорганизованный труд медицинского персонала стимулирует 

работников к более высокой самоотдаче, повышению производительности труда и 

позволяет обеспечивать необходимое качество оказываемых лечебно-профилактическим 

учреждением медицинских услуг. 

Рассмотрим методы регулирования стимулирования труда работников лечебно-

профилактических учреждений, которые классифицируются на организационно-

административные, экономические и социально-психологические. На практике обычно 

используют одновременно различные методы и их комбинации. Принятие решений в 

любых сферах деятельности является исключительно важным и сложным процессом. 

Фактически именно принятие решений является квинтэссенцией управленческой практики 

и искусства управления. Именно в процессе принятия решения, наряду с различными 

формальными методами, значительную роль играют интуиция лица, принимающего 

решение, его умение прогнозировать возможные последствия принятого решения. 

Экономические методы регулирования стимулирования труда персонала 

предполагают материальную мотивацию работника. За выполнение необходимых заданий и 

достижение определенных показателей работник получает соответствующее результатам 

своего труда экономическое (материальное) вознаграждение. Организационно-

административные же методы ориентируются на подчинение персонала лечебно-

профилактического учреждения закону, распорядку и опирается на возможность 

применения такого формы стимулирования, принуждение. Социально-психологические 

методы направлены на повышение социальной активности персонала лечебно-

профилактических учреждений и обеспечивают социальное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. Социальные методы регулирования стимулирования труда 

способны воздействовать на сознание работников, социальные, эстетические, религиозные 

и многие другие интересы людей. 

Можно выделить следующие основные подходы и способы, которые применяются 



46 
 
 

 

 

 

чаще всего при регулировании стимулирования труда персонала в лечебно-

профилактических учреждениях: 

2. Использование заработной платы: применяется как оценка результатов 

деятельности. 

3. Применение система льгот: премирование, страхование здоровья, доплаты за 

стаж, предоставление ссуд, увеличение отпусков, продажа выпускаемой продукции со 

скидкой, ранний выход на пенсию по желанию, организация подвоза к месту работы и т.д. 

4. Устранение психологических и административных барьеров среди 

работников предполагает развитие взаимопонимания и доверия в коллективе. 

5. Организация и проведение различных мероприятий, повышающих 

содержательность и привлекательность труда, стимулирующих ответственность и 

самостоятельность работников. 

6. Создание возможности продвижения по службе и повышение квалификации. 

Общая схема мотивационного процесса представлена на рис. 4, где отражена 

цикличность этого процесса и взаимосвязь потребностей, мотивов и целей. Данная схема 

мотивационного процесса довольно условна и дает только общее представление о 

взаимосвязи потребности и мотива. Как одна из функций управления мотивация 

реализуется посредством системы стимулов. Иными словами, любое действие работника 

должно иметь для него положительные или отрицательные последствия с точки зрения 

удовлетворения его потребностей.  

 

Рис. 4. Схема мотивационного процесса [составлено автором] 

 

Тщательно изучив коллектив, руководитель может создать действенную 

мотивационную структуру, при помощи которой он сможет осуществить воспитание и 

развитие коллектива в требуемом направлении. При расстановке акцентов на 

экономические методы стимулирования, происходит снижение внимания к социальным и 

психологическим аспектам мотивации. Описанная схема классификации методов 

стимулирования является классической [33, c. 43]. 

В процессе анализа проблем мотивации и стимулирования возникает необходимость 

ссылки на применение вознаграждений для побуждений работников к эффективной 

деятельности. Вознаграждение имеет более широкий смысл, нежели деньги или 

удовольствие, с чем чаще всего это слово и ассоциируется. Вознаграждением является все 

то, что человек считает ценным сам для себя. Но поскольку понятие ценности у всех людей 

различны, следовательно, различается и оценка вознаграждения [38, c. 77]. 

Руководители имеют дело с двумя основными видами вознаграждения: внутреннее и 

внешнее. Работа дает внутреннее вознаграждение. Это чувство возникает при достижении 

положительного результата, содержательности и значимости работы, самоуважения. 

Возникающие в процессе работы дружба и общение, тоже выступают в роли внутреннего 

вознаграждения. Самый несложный способ обеспечения работникам внутреннего 

вознаграждения - это создать людям соответствующие условия работы и обеспечить 

Потребности Мотивы Поведение Цели 

Результат удовлетворения 

потребности 
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точную постановку задач.  

Внешнее вознаграждение проявляется не в самой работе, а дается организацией. 

Внешним вознаграждением является заработная плата, продвижение по службе, служебный 

статус и престиж, похвала и признание, а также дополнительные выплаты (дополнительный 

отпуск, служебный автомобиль и т.п.). 

Система оценки позволяет: 

- своевременно отслеживать и выявлять слабые места в организации 

технологии производственного процесса на всех уровнях; 

- подбирать оптимальные варианты персональной производственной нагрузки 

с учетом потенциальных и реальных возможностей каждого работника, его наклонностей и 

способностей, а также регулировать его материальное вознаграждение эквивалентно 

эффективности реального вклада в экономическое благополучие учреждения; 

- осуществлять эффективную кадровую политику, производить грамотную 

расстановку кадров. 

Важные правила вознаграждения потребности персонала – это индивидуальный 

подход. Важно понимать и помнить, что у каждого работника лечебно-профилактического 

учреждения ведущими выступают разные потребности. Потребности зависят: от семейного 

воспитания и образования человека, жизненных достижений и неудач, с возрастом они 

меняются. Работники потребности, которых учитываются при вознаграждении, чувствуют 

себя нужными и полезными для лечебно-профилактического учреждения [17, c. 78]. 

Если работник нуждается в признании мотивация этой потребности выгодно для 

организации, поскольку он старательный. Устная благодарность и публичное поощрение за 

хорошо выполненную работу будет эффективным поощрением. Внедрение в лечебно-

профилактическое учреждение символических знаков отличия, систему званий помогает 

результативно стимулировать сотрудников. Потребность в общении легко мотивировать 

специальными неформальными встречами для молодых сотрудников, или организацией 

корпоративных праздников для более зрелых специалистов. 

Итак, создание стимулирующих систем оплаты труда в здравоохранении требует 

новых подходов, основанных на компонентах и механизмах управленческого учета. Общая 

схема мотивационного процесса отражает цикличность и многоступенчатость этого 

процесса, и взаимосвязь потребностей, мотивов и целей. Методы материального 

стимулирования могут внести существенный вклад в организацию труда персонала, но они 

не единственные. И использование лишь материальных методов не приведет к желаемому 

результату, для более эффективной организации труда необходимо и моральное 

стимулирование. 

 

Тема 4. Структура и составляющие мотивации труда в организации 

здравоохранения. 

 

В качестве субъектов управления мотивацией в организациях выступают отдельные 

руководители, органы управления, воздействующие на поведение персонала, используя 

нормы и регламенты в различных организационно-производственных ситуациях, возника-

ющих под воздействием различного рода факторов внешней и внутренней среды. 

 Все они, образуя своеобразные причинно- следственные цепочки, оказывают 

положительное или, напротив, отрицательное воздействие на поведение персонала. 
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Управлять человеком — это значит управлять мотивами его поведения. Этот вид 

водействия, т.е. воздействие на мотивы, признается наиболее результативным в сравнении с 

прямым воздействием. Но одновременно это и более сложный путь воздействия, поскольку 

требует выбора стимулов, не только точно соответству- юших тем целям, которые ставит 

перед собой управляющая система, но и мотивам поведения работников. 

Если субъект управления не будет иметь необходимых стимулирующих средств, то 

тогда объект управления, т.е. персонал и его мотивы, окажется неспособным воспринять 

управляющее воздействие. В этом случае положение нередко осложняется тем, что 

начинает активно действовать контрмотивация, выступающая в качестве отрицательной 

реакции на стимулирующее воздействие. 

Достаточное разнообразие стимулов — это важнейший принцип эффективного 

управления мотивацией. Это особенно важно учитывать на различных уровнях 

мотивационных изменений: мотивация на уровне личности; мотивация на уровне 

определенной группы (профессиональной, возрастной, социальной); мотивация на уровне 

персонала организации. Даже сильные и значимые стимулы при их однообразии не 

способны действительно сформировать мотивационное ядро, соответствующее 

эффективному организационному поведению. Кроме того, при использовании стимулов 

необходимо выбрать место и время его применения, что в данном случае вызовет 

наибольший мотивационный эффект при тех же самых количественных и качественных 

характеристиках управляющего воздействия. 

В связи с этим рассмотрим виды структуры мотивации. 

Структура мотивации может быть рассмотрена в нескольких аспектах. Первый вид 

структуры мотивации связан с классификацией потребностей и соответствующих им 

мотивов поведения. Согласно этому представлению структура мотивации может быть 

построена на основе классификации потребностей по их жизнеобеспечивающей 

значимости. В качестве примера можно сослаться на классификацию потребностей А. 

Маслоу. Однако такой подход предполагает последовательную актуализацию 

потребностей: по мере удовлетворения материальных потребностей включаются по-

требности более высокого порядка, что ограничивает сферу его применения 

экстремальными условиями развития организации. 

Второй вид структуры мотивации связан с построением моноцентристской 

структуры мотивации, в которой в качестве центральной избирается какая-либо 

универсальная потребность, удовлетворение которой может быть осуществлено 

различными видами деятельности или предметами, относящимися к различным сферам 

жизнедеятельности: от материальной до духовной. Моноцентристская структура мотивации 

позволяет осуществить следующее: 

- изменять центральную потребность в зависимости от субъектных и ситуативных 

особенностей, сложившихся в организации; 

- выстраивать мотивацию по отношению к одной и той же цели; 

- выстраивать мотивацию, рассчитанную на перспективу (мотивация посредством 

будущего); 

- дифференцированно подходить к мотивации персонала в связи с его 

квалификационными и другими профессиональными качествами; 

- развивать мотивацию посредством включения новых направлений удовлетворения 

центральной потребности. 

Следующий вид структуры мотивации предусматривает построение 

полицентристской структуры мотивации. Именно этот подход наиболее удовлетворяет 
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современному управлению, поскольку организованные структуры являются 

многоцелевыми. 

Основу полицентристского построения структуры мотивации составляют 

потребности, ориентированные на корпоративное поведение или корпоративные принципы 

деятельности организации. 

Полицентристский принцип построения структуры мотивации базируется на 

соответствии персонала определенным целям, вытекающим из миссии организации в 

определенные периоды ее развития. 

В связи с этим на первое место выдвигается задача подбора персонала с некоторыми 

заданными комплексами потребностей, которые могут составить необходимую структуру 

мотивации. Другими словами, полицентристская модель мотивационной структуры 

позволяет дифференцированно подходить к управлению посредством мотивации в связи с 

определенными задачами, решаемыми группами персонала. 

Астивность работника зависит не только от специально и адекватно выстроенной 

системы мотивации. Активность и результаты деятельности персонала определяются также 

способностями человека, его умениями, навыками, знаниями и способами общения. 

Полицентристская структура мотивации как раз ориентирована не только на 

результат индивидуальной и групповой деятельности, но и еще непосредственно на 

развитие знаний, умений, навыков и способов общения, т.е. непосредственно на 

совершенствование профессиональной квалификации, а также на поощрение адекватной 

данной структуре потребности деятельности. 

Процесс мотивации очень сложен и зависит от конкретного работника и той 

ситуации, в которой он находится. Понимание этого поможет разобраться, как можно 

стимулировать работника к эффективной трудовой деятельности. 

Можно выделить следующие составляющие мотивации (табл. 2.3). 

Таблице 2.3 

Составляющие, методы и цели мотивации 
Составляющая мотивации Метод мотивации Цель мотиввщт 

1 2 3 

Культура предприятия 

Система общих для всего персонала 

предприятия ценностных ориентации и 

норм 

Устав 

предприятия, основные 

принципы руководстве и 

стиль руководстве 

предприятия 

Понимание и признание целей 

предприятия. Ориентация на перспективу. 

Согласование взаимных интересов 

Система участия Участие 

работников в распределении общего 

хозяйственного результата, в 

собственности предприятия и развитие 

сотрудничества 

Формы и методы 

распределения результата, 

участие в собственности, 

развитие отношений 

партнерства 

Установка на кооперетивностъ в 

поведении. Ориентация на соотнесение за-

трат и результатов, готовность к риску. 

Заинтересованность в информации, 

полезной для предприятия 

Принципы руководства 

Предписания и нормативные 

положения для регулирования 

отношений между руководителями и 

подчиненными в рамках действующей 

внутри организации концепции 

управления 

Основные 

принципы управления, 

управление на основе 

личного примера, 

управленческий тренинг 

Совместное и конструктивное 

сотрудничество. Положительное 

отношение к сотрудникам. Ответствен-

ность и самостоятельность руководителей 

Забота о персонале Все формы 

социальных льгот, услуг, предоставля-

емых работникам независимо от их 

положения на производстве и результа-

тов их работы 

Обеспечение 

безопасности труда, 

охраны здоровья, создание 

условий для отдыха и 

разгрузки, занятия спор-

Социальная защищенность и 

интеграция с предприятием. Социальная 

ответственность по отношению к другим. 

Повышение трудовой активности 
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том, забота о работниках, 

нуждающихся в помощи 

Привлечение к принятию 

решений 

Согласование с работником 

определена решений, при- пмееодх на 

рабочем месте. в рабочей группе или 

на производственном участке 

Делегирование 

ответственности, 

определение форм от-

ветственности, 

добровольное участие в 

принятии решения 

Участие в принятии решений на 

рабочем месте. Вовлеченность в дала 

предприятия. Принятие на себя 

ответственности 

 

Реализации целей, поставленных в таблице, способствуют еле дуюшие группы 

стимулов. 

Материальные стимулы: повышение должностного оклада: за увеличение объема 

работ; за рост квалификации: за совмещение должностей, выполнение объема работ с 

меньшей численностью работников; за увеличение объема продаж. Премирование: за внед-

рение новых разработок и новой техники; за изготовление продукции на экспорт; за 

повышение качества продукции; по итогам работы за год; за снижение трудоемкости работ 

и т.д. 

Моральные стимулы: корпоративные; муниципального, городского, регионального 

значения; государственного значения; межгосударственного значения; международные 

моральные стимул ы. 

Стимулы трудовой карьеры: стремление быть признанным в своем коллективе; 

непрерывное повышение своих знаний после окончания университета, колледжа; 

долгосрочное обеспечение денежного дохода; расширение области полномочий в принятии 

решений; полная реализация своего творческого потенциала; неуклонное продвижение по 

службе; избрание в руководящие органы управления (всей иерархии снизу доверху); 

участие в работе межгосударственных органов и совместных предприятий; избрание: 

руководителем организации или в государственные органы управления. 

Дополнительные стимулы', стимулирование за участие, разработку и внедрение 

рационализаторских предложений и изобретений; разовые выплаты за вклад в увеличение 

прибыли предприятия; за участие в увеличении акционерного капитала; разовые выплаты 

из сберегательных фондов; льготная продажа акций и облигаций своим работникам; 

разовые выплаты по итогам года; выплата дивидендов по акциям. 

Социально-натуральные стимулы: выделение работникам на заработную плату 

товаров, выпускаемых предприятием; покупка для работников продукции широкого спроса 

других предприятий (машины, телевизоры и другая бытовая техника); строительство и вы-

деление в пользование работникам на бесплатной основе или с частичной оплатой дач, 

гаражей и т.д.; льготная покупка вышеперечисленных товаров, включая продукты питания; 

выделение льготных кредитов; предоставление отсрочки платежей на определенный 

период. 

Социальные стимулы: бесплатное пользование дошкольными учреждениями; 

бесплатное питание на работе; бесплатное медицинское обслуживание; кредитование 

бесплатного получения образования; оплата транспортных расходов; бесплатное 

пользование спортивными сооружениями; досрочный выход на пенсию за счет 

предприятия; повышение квалификации за счет предприятия; материальные гарантии по 

безработице; покупка для работников жилья; снижение норм выработки в связи с 

ухудшением здоровья; скидка на покупку товаров; выделение беспроцентных кредитов. 

Мотивация трудовой деятельности, ее сила, направленность обусловливаются 

воздействием на человека в процессе труда различных фупп внешних и внутренних, 
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объективных и субъективных факторов, связанных как с самим работником, так и с субъек-

том управления, профессиональной группой, организационной средой и т.д. 

 В своем сочетании факторы, влияющие на мотивацию, образуя определенную 

целостность, далеко не всегда равно- направленны. Они могут находиться в состоянии 

противоборства, антагонизма, параллельного направления воздействия и т.п. 

К числу факторов, содержащих в себе стимулирующие возможности и 

обеспечивающих активность персонала, по меньшей мере, могут быть отнесены следующие 

группы (рис. 2.3). 

Рассмотрим подробнее содержание каждой из названных в схеме групп факторов. 

Личностные факторы обусловлены потребностями личности и в совокупности 

охватывают все стороны жизнедеятельности человека и, следовательно, выходят за 

пределы отношений, складывающихся в организации в процессе труда и других видов 

деятельности. 

Можно выделить следующие личностные факторы, которые опосредованно влияют 

на различные стороны организационного поведения и, в частности, исполнение 

профессионально-должностных обязанностей: 

- основные ценностные ориентации личности; 

- цели, которые ставит перед собой личность; 

- индивидуальные свойства, влияющие на поведение личности; 

- настроения, выступающие в качестве фона трудовой активности; 

- трудоспособность и трудолюбие личности. 

Основные ценностные ориентации определяют содержание отношений, к которым 

стремится и которые выстраивает вокруг себя в связи со своими потребностями и 

интересами личность в организации. В частности, в структуре ценностных ориентаций 

важное место в связи с мотивацией занимают следующие: 

— ценности корпоративные, определяющие место корпоративных требований и выгод в 

качестве источников активности; 

— ценности нравственные, определяющие содержание организационного поведения; 

— ценности, определяющие отношение личности к самой себе и задающие стиль 

выстраиваемых личностью отношений, а также стиль ее активности; 

— ценности социальные, в том числе ценности, определяющие отношения личности к 

различным социальным слоям общества и, в конце концов, ее общественно-политическую 

позицию. 

Конечно, названными здесь ценностными ориентациями не исчерпывается весь их 

спектр. На самом деле многое связано с ситуацией, в которую оказывается включенной 

личность или группа в процессе профессиональной деятельности. 

Цели, которые добровольно или вынужденно ставит перед собой личность, также 

являются значимыми для ее мотивации. Среди мотивационно значимых целей можно 

выделить следующие: 

— цели, связанные с планированием жизненного пути и карьеры; 

— цели, связанные с удовлетворением потребности в развитии и самореализации; 

— цели, связанные с изменением социального положения, например обзаведением 

семьей, рождением ребенка и другие, влияющие на переход в другую социальную группу, 

способствующие приобретению нового социального статуса и т.п.; 

— цели социально-психологического направления, ориентированные на достижение 

признания, уважения, в целом комфортных отношений. 
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Как видно, каждая из целей связана с определенной стороной жизни личности и 

является значимой в различные жизненные периоды. 

Индивидуальные свойства, влияющие на поведение и в целом на жизненный уклад и 

являющиеся своеобразными мотивами, связаны со следующими особенностями личности: 

— ее толерантностью, т.е. своеобразной уживчивостью в различных 

организационно-корпоративных условиях; 

— ориентацией на сотрудничество, а следовательно, на коллективные формы 

деятельности; 

— своего рода универсальностью личности, т.е. ее способностью ко многим или 

одному виду деятельности; 

— структурой ее интересов, влияющих на уровень включенности личности в 

организационные отношения; 

— коммуникативными качествами личности. 

Настроения отдельных работников и персонала выступают в качестве фона и 

трудовой деятельности, и отношений, складывающихся в процессе реализации 

организационных ценностей и в организационном климате, обеспечивающих во многом 

долго- временность и устойчивость кооперативных начал организационного и трудового 

поведения. 

Наконец, трудоспособность и трудолюбие личности, являющиеся, с одной стороны, 

производными от психофизиологических ее возможностей и, с другой стороны, ее 

характерологическими особенностями, также являются элементами мотивации и 

нуждаются в управлении. Здесь управление ориентировано на развитие указанных свойств 

личности. Другими словами, трудоспособность и трудолюбие являются заметными 

мотивами, влияющими на профессиональную результативность, но в то же время их 

состояние необходимо стимулировать с ориентацией на развитие и трудоспособности, и 

трудолюбия. 

К личностным факторам также относят: 

— изменение системы потребностей у персонала различных возрастных групп; 

— изменение приоритетов ценностных ориентации; 

— психические состояния личности, например депрессия, в результате переживания 

какой-то неудачи и т.п.; 

— изменение социального статуса или социального положения личности; 

— пересмотр отношений личности со значимыми для нее объектами; 

— физическое состояние личности, например ухудшение состояния здоровья. 

Факторы профессиональной деятельности. Некоторые аспекты профессиональной 

деятельности независимо от того, в какой сфере она осуществляется, оказывают самое 

непосредственное влияние на мотивацию труда. 

Компонентами труда, которые выступают в качестве факторов мотивации, являются: 

— творческий компонент трудовой деятельности; 

— компонент, позволяющий работнику продемонстрировать исключительные 

данные, физические или интеллектуальные; 

— компонент, который можно назвать соревновательным (состязательным); 

— развивающий компонент; 

— исследовательский, познавательный компонент. 

Каждый вид труда, так или иначе, включает творческий компонент, требующий 

мобилизации интеллектуальных и когнитивных способностей личности. Для большинства 

людей, хотя и не для всех, творческий компонент трудовой деятельности является наиболее 
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привлекательной частью трудовых операций. В данном случае объектом управления будет 

обогащение труда, наращивание в содержании операций тех их составляющих, которые 

позволят сделать труд более творческим. 

Компонент, позволяющий продемонстрировать исключительные данные или 

способности на конкретном рабочем месте, также может быть использован в качестве 

мотивационного элемента. В данном случае объектом мотивации выступает превосходство, 

необычность, непохожесть одного работника при исполнении трудовых обязанностей по 

отношению к другому. Продемонстрировать собственное превосходство перед другими 

всегда привлекательно почти для каждого человека. 

Соревновательный компонент близок по содержанию к компоненту, основанному на 

индивидуальном превосходстве и исключительности, но имеет и некоторое своеобразие. 

Это своеобразие состоит в основном в использовании групповых факторов. Работа в группе 

или работа с использованием групповых результатов, работа в связке и т.п. — вот основные 

способы использования мотивации как объекта управления. Несомненно, групповые 

способы организации деятельности позволяют получить дополнительные положительные 

результаты посредством творчески отлаженного сотрудничества, выражающегося или в 

спонтанном, или п планируемом разделении труда. 

Развивающий компонент труда также относится к факторам мотивации труда. 

Благодаря этому компоненту удовлетворяется потребность в самореализации. Труд, 

который обязательно включает возможность развития способностей человека, всегда 

привлекателен и интересен именно тем, что открывает новые возможности для человека. 

Тесно связана с развивающим компонентом исследовательская (познавательная) 

составляющая трудовой деятельности. В условиях ограниченности творческой 

составляющей исследовательский компонент позволяет компенсировать дефицит в области 

приложения интеллектуальных усилий и тем самым повысить привлекательность труда, т.е. 

создать возможности дополнительно его мотивировать посредством специально 

организованной исследовательской функции. Исследовательский (познавательный) 

компонент может быть использован при отработке индивидуально ориентированных при-

емов и методов труда. 

В качестве групповых факторов выступают свойства первичной группы, в которую 

включен непосредственно работник в процессе выполнения профессиональных 

обязанностей. Отношения с такой группой могут строиться на следующих основаниях: 

• технологических; 

• совместности; 

• иерархических. 

Технологические факторы групповой интеграции полностью замыкаются на 

профессиональную деятельность и проявляют себя исключительно через разделение и 

интеграцию трудовых операций. Такого рода отношения особенно сплачивают группу на 

основе значимой для каждого члена группы деятельности. 

Совместность как фактор групповой интеграции основывается на присутствии 

работников одновременно на одном месте. Он возникает вследствие того, что деятельность 

осуществляется в одном рабочем пространстве. 

Иерархические отношения основываются на различных факторах руководства-

подчинения, причем в неформально организованных иерархических структурах. Могут 

быть иерархические отношения, основанные на партисипативности или патернализме. 
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В условиях указанных связей и отношений групповая мотивация проявляется в 

нравственном, индивидуальном, организационно-трудовом, социально-психологическом 

влиянии на работника. 

Нравственное мотивирующее влияние группы состоит в образовании нравственной 

атмосферы отношений, проявляющихся непосредственно в труде, а точнее - в отношениях 

между субъектом и объектами труда. 

В условия корпоративных отношений нравственный аспект труда получает 

дополнительные стимулы развития в качестве специальной мотивации, суть которой 

состоит в обеспечении корпоративного организационного поведения. 

Индивидуальное влияние проявляется в подражании, определенных стилях 

поведения и трудовых приемах. Индивидуальность другого и стремление в связи с этим 

походить на другого при наличии стандартов корпоративного поведения служит 

важнейшим мотивирующим элементом. Организационно-трудовое мотивирующее влияние 

выражается в соответствующей организации труда, рабочих мест, санитарно-гигиенических 

условий труда, режимов труда и отдыха, которые в совокупности могут влиять на ритм, 

качество как самих результатов труда, так и формировать позитивное отношение к труду. 

Все они являются элементами мотивации, активно воздействующими на организационное 

поведение работников. 

Отдельно выделяют в качестве мотивирующих социально-психологические влияния, 

выражающиеся прежде всего в создаваемой обстановке толерантности и симпатии и 

вытекающих из этих отношений доверия, признания, уважения и других личностно-зна- 

чимых факторов, стимулирующих адекватное поведение на рабочем месте, 

ориентированное на реализацию важнейших трудовых корпоративных ценностей. 

Под воздействием различного рода групповых факторов, имеющих в основе 

социальное или социально-психологическое содержание, также может произойти 

изменение в процессе мотивации. К таким факторам в первую очередь относят: 

— солидарность с групповыми ценностями и нормами; 

— референтность, т.е. добровольное подражательное ориентирование на 

определенные типы поведения; 

— давление группы, вызванное интересами, связанными с выполнением 

профессиональной деятельности и ее оплатой; 

— групповыми технологиями работы, которые объективно требуют подчинения 

работника, да и всего персонала, определенным стандартам. 

Групповые факторы сильно влияют на динамику структуры мотивации в первичных 

коллективах, в тех коллективах, которые характеризуются наличием непосредственных 

долговременных технологических и социально-психологических взаимных воздействий. 

Самые разнообразные воздействия на мотивацию оказывают экономические, 

организационно-управленческие, социальные факторы. 

Среди экономических факторов, влияющих на динамику мотивации, выделим 

следующие: 

— изменения в зарплате, которые могут быть вызваны экономическим ростом 

организации; 

— изменения в стимулах и стимулировании персонала, например введение 

различного рода льгот и привилегий; 

— реконструкция, связанная с изменением номенклатуры выпускаемых изделий, 

слиянием с другими организациями и т.д.; 



55 
 
 

 

 

 

— изменения в маркетинговой политике и положения на сегментах рынка 

продукции; 

— изменение экономической политики организации в связи со структурными 

изменениями на макроуровне. 

Организационно-управленческие факторы обычно тесно связаны с экономическими, 

являясь их причиной или следствием. Среди этих факторов наиболее заметно влияющими 

на мотивацию являются: уровень формализации организационной структуры, ее сложность, 

устойчивость и мобильность, ригидность; дублирование организационных структур на 

разных иерархических уровнях управления; стиль управления, практикующийся в 

организации; партисипативные структуры и особенности их использования в управлении; 

преобладание гуманистических тенденций в управлении организацией; ориентация на 

групповые технологии осуществления управленческой деятельности; специальные 

поощрения за участие в управлении рядового персонала; использование в управлении 

технологий, ориентированных на обучение и развитие персонала; исключение 

субъективистских тенденций в управлении, особенно в оценке и подборе персонала. 

Факторы, связанные с организацией, обусловлены образованием эффективной 

внутренней организационной среды, соответствующей и ценностям организации. Каждый 

человек в условиях организации ориентирован на определенный порядок. Согласно 

исследованиям основы этих ориентаций составляют потребности в справедливости, 

выражающиеся конкретно в балансе интересов, который должен быть осуществлен в 

отношениях между работниками, организационными структурами и профессионально-

должностными позициями различных уровней. Формально-структурные основы 

построения организации создают основательные предпосылки для раскола персонала по 

линии, которую можно определить как «мы и они». Преодолением данной ситуации, со-

здаваемой формальными структурами, является развитие парти- сипативных структур, в 

которых уравниваются статусы членов организации. Другими словами, партисипативные 

структуры создают необходимые условия для участия в управлении всего персонала. При 

этом имеющееся разнообразие партисипативных структур позволяет осуществить выбор и 

формы участия в управлении в связи с индивидуальными интересами и профессиональной 

принадлежностью членов организации. В данном случае мотивация состоит в готовности 

персонала участвовать в партисипативных организационных структурах. 

Важное место в этой группе факторов занимает организационная культура. 

Организационная культура регламентирует поведение человека, побуждает людей к 

совершению определенных действий, поддержанию существующих норм. Мотивационное 

влияние ценностей и норм организационной культуры будет тем сильнее, чем больше со-

впадают ценности сотрудников с организационными ценностями. 

Специфика мотивации персонала в зависимости от типа организационной культуры 

представлена в табл. 2.4. 

Необходимо также указать на факторы мотивации, связанные с субъектом 

управления. В данном случае имеются в виду эффекты влияния, которые руководство в 

результате различных действий вызывает ответно у персонала. 

Таблица 2.4 

Мотивация персонала в различных организационных культурах 
Тип культуры Ценность организации 

в денной культуре 

Мотив трудовой 

деятельности 

персонала 

Механизм согласования 

ценностей организации и 

мотивов персонала 

Иерархическая 

культура 

Стабильность и 

плавность дея-

Долгосрочная пред-

сказуемость своего 

Контроль и мониторинг 

процессов и показателей, 
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тельности. внутренняя 

поддержка, 

координация и 

контроль, надежность 

поставок и планов-

графиков, 

долгосрочная 

предсказуемость 

деятельности 

будущего, гарантия 

занятости, склон-

ность к регламенти-

рованным и 

структурированным 

работам, 

ответственность в 

пределах долж-

ностных полномо-

чий, статусные по-

требности 

строгая отчетность, 

вознаграждение не 

индивидуализировано по ре-

зультатам деятельности. 

Система наказаний за 

нарушение регламентов и 

поощрений за соблюдение 

их. Оценка руководителем 

деятельности подчиненных. 

Аудит охраны здоровья и 

безопасности труда. Долго-

временный наем 

Рыночная культура Рыночная конку-

рентоспособность, 

стимулирование 

активности наемных 

работников, внешний 

фокус на лучшее 

обслуживание 

потребителей 

Соперничество, 

агрессивность в 

достижении цели, 

активизация и моби-

лизация всех резер-

вов и способностей, 

преимущественная 

ориентация на дело, 

рыночная и профес-

сиональная мобиль-

ность, рост мастер-

ства и профессиона-

лизма 

Управление по цепям, возна-

граждение за конкретные ре-

зультаты работ (pay for 

performance). Премирование 

по результатам работы 

организации, подразделения 

и работника. Акции и 

опционы на их покупку. 

Внедрение системы 

менеджмента всеобщего 

качества. Оценка работы 

персонала глазами 

потребителя. Система 

комиссионных, участие в 

прибыли 

Клановая культура Бригадная работа, 

дружный микроклимат 

в коллективе, 

внутренняя поддержка, 

заботе о 

совершенствовании 

других, забота об 

интересах по-

требителей 

Социальная ориен-

тация на работу в 

команде, адаптив-

ность, солидар-

ность, сопричаст-

ность, поддержка, 

готовность к 

использованию 

делегированных 

полномочий, 

отсутствие склон-

ности к конфликтам 

и агрессии, удоволь-

ствие от общения в 

команде 

Программы участия в 

управлении и доходах, 

делегирование полномочий, 

премирование по 

результатам работы 

команды. Социальный пакет 

по принципу •кафетерия* 

(«меню*), моральное 

стимулирование, мониторинг 

удовлетворенности трудом, 

рост карьеры. Оценка по 

принципу 360 градусов, 

оценка подчиненными 

деятельности руководителя 

 

Основой этого влияния выступает корпоративное поведение совокупного 

руководства, основные признаки которого следующие: 

- готовность разделить с организацией различного рода неудачи, отрицательно 

сказывающиеся на экономическом положении персонала; 

- готовность взять на себя исполнение обязанностей и ответственность в большем 

объеме, чем это предполагается должностными инструкциями; 
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- толерантные отношения к различного рода особенностям поведения, связанного с 

национальным, региональным своеобразием и традициями, своего рода поведенческий 

такт; 

- поведение, ориентированное на развитие персонала; 

- поведение, ориентированное на поддержку инициативы на любом уровне; 

- поведение, ориентированное на снижение различного рода формальностей, 

связанных с отношениями между различными иерархическими организационными 

уровнями; 

- поведение, ориентированное на командную работу в совокупности всех присущих 

этому виду работы технологий. 

Оценка действия названных факторов позволяет сделать мотивацию трудовой 

деятельности в некоторой степени предсказуемым процессом, которым можно управлять 

для достижения определенных целей, поставленных субъектом управления. 

Социальные факторы занимают своеобразное положение в мотивации. Следует 

выделить два уровня социальных факторов. Первый уровень - это внутренняя социальная 

среда самой организации. Второй уровень — это внешняя среда за пределами организации, 

но, тем не менее, влияющая на социальный климат и социальные отношения внутри 

организации. 

К социальным факторам внутренней среды, выступающим в качестве значимых для 

мотивации, относят: 

- состояние и дееспособность социальной инфраструктуры, являющейся одним из 

средств удовлетворения социальных потребностей; 

- внутриорганизационное социальное равенство, выражающееся, в частности, в 

социальном партнерстве; 

- доступность системы повышения квалификации и профессионального образования 

внутри организации для всех профессий и уровней персонала; 

- использование только деловых подходов в управлении движением кадров и 

управлении карьерой: 

— исключение из принципов подбора, расстановки и перемещения персонала 

факторов, основанных на родственной или подобной ей основе; 

—ориентацию на пожизненное использование персонала в организации; 

— продолжение отношений с работниками после выхода на пенсию по старости или 

в связи с потерей здоровья; 

— социальную поддержку семей работников организации. 

К социальным факторам внешней среды, влияющим на формирование мотивации, 

относят следующие: 

— состояние социальной инфраструктуры места жительства персонала организации; 

—доступность средств удовлетворения потребностей, обеспечивающих 

полноценное использование свободного времени и развитие личности; 

— отношения с муниципальным руководством и участие в местном 

самоуправлении; 

— удовлетворение потребности в защищенности со стороны муниципальных 

органов власти, в частности в покрытии части расходов на удовлетворение потребностей, 

обеспечивающих качество жизни и пенсионного обеспечения; 

— экологическую ситуацию, создаваемую в местах проживания в связи с 

деятельностью предприятий и рабочих мест персонала; 
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— в целом состояние экономики, влияющее непосредственно на благосостояние 

населения. 

Среди важнейших социальных факторов, влияющих на мотивацию труда персонала, 

следует назвать и социальную политику организации. Можно говорить, что формирование 

мотивов трудовой деятельности персонала, подчиненных производительной, качественной 

и эффективной работе, и разработка соответствующих способов стимулирования являются 

неотъемлемой частью системы социальных целей организации и составляют одно из при-

оритетных направлений социальной политики организации. 

При этом социальная политика организации воплощается не в декларировании 

социальных целей, а заключается в реальной деятельности по достижению этих целей, 

направленных на позитивные изменения в социальной сфере, а именно: 

• на развитие и улучшение характеристик социальной общности персонала, его 

социально-демографического и этнического состава, образовательно-культурного, 

квалификационного и профессионального уровней, характера взаимоотношений 

сотрудников, социально-психологического климата, преобладающих ценностей и мотивов 

трудового поведения; 

• повышение степени удовлетворенности сотрудников условиями труда, размерами 

вознаграждений за труд и компенсациями, размером и качеством предоставляемых благ и 

услуг, уровнем социальной защиты; 

• развитие социальной инфраструктуры организации: помещений, сооружений и 

оборудования, предназначенных для удовлетворения потребностей персонала в повышении 

уровня образования и культуры, содержательном досуге, занятиях спортом, укреплении 

здоровья и т.п. 

В том случае, если в социальной политике организации отсутствует учет социальных 

потребностей персонала, это воспринимается работниками как отрицательный стимул 

трудовой активности и поведения. Следствием этого являются возникновение у работников 

и последующее углубление чувства отчуждения к организации, равнодушия к ее целям и 

проблемам, призывам руководства работать лучше, пренебрежение служебными 

обязанностями, многочисленные нарушения трудовой дисциплины. При этом важно 

понимать, что такое отношение к организации становится характеристикой не только 

индивидуальной трудовой мотивации, но и группового трудового сознания ее персонала. 

Современная организация, действующая в условиях развитой рыночной экономики, 

не может эффективно функционировать и развиваться, не разрабатывая и не осуществляя 

взвешенной, ответственной социальной политики, опирающейся на учет потребностей 

персонала при решении производственных и коммерческих задач. 

Внешняя сфера организации является многосторонним фактором, воздействующим 

на мотивацию трудовой деятельности персонала. Она выступает как потребитель 

продукции организации, как место размещения организации, т.е. в определенной 

муниципальной, региональной и государственной структуре, как источник сырьевых и 

других ресурсов, как социум, как место жительства персонала и т.д. Следовательно, со 

стороны среды исходят многочисленные воздействия (благоприятные или 

неблагоприятные) на организацию, которым она или подчиняется, или с которыми 

сотрудничает. При этом чаще всего внешняя среда выступает как активный субъект 

воздействия на организацию и ее персонал. 

В связи с этими факторами мотивации возникают различного рода отношения к 

среде со стороны персонала. Можно выделить следующие источники отношений, 

выступающие в качестве субъективно переживаемых факторов, воздействие на которые 
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вызывает определенные мотивы организационно-ориентированного поведения персонала, 

— отношения в связи: 

- с жизнеобеспечением внешней среды; 

- удовлетворением потребностей в безопасности; 

- удовлетворением рекреативных потребностей; 

- удовлетворением социально-развивающих потребностей; 

- желаниями влиять на окружающую среду; 

- включением предприятия в организационные, производственные, маркетинговые и 

финансовые отношения с субъектами окружающей среды. 

Все перечисленные факторы создают своего рода мотивацион- ный фон, с учетом 

которого и должен строиться процесс мотивации трудовой деятельности персонала 

организации. 

 

Тема 5. Механизмы мотивации трудовой деятельности в организации 

здравоохранения. 

Под механизмом формирования трудовой мотивации понимают процесс усвоения 

человеком социальных ценностей, норм, правил поведения, выработки индивидуальных 

ценностных ориентаций и установок в сфере труда. 

Трудовая мотивация начинает формироваться задолго до того, как человек начинает 

свою трудовую деятельность в конкретной организации. 

Формирование трудовой мотивации начинается в процессе социализации человека 

под воздействием совокупности самых разнообразных социальных, культурных, 

политических, семейных и других факторов той среды, которая окружает человека начиная 

от момента его рождения. На формирование мотивационных механизмов влияют 

заложенные природой особенности человека, этнические либо национальные образы труда, 

образ, уровень и качество жизни семьи и ближайшего социального окружения, возмож-

ность и качество общекультурной и профессиональной подготовки к избранному роду 

деятельности. 

Важнейшую роль в формировании трудовой мотивации играют национальные 

стереотипы труда русского народа. Как писал В.О. Ключевский, в силу природных 

особенностей «ни один народ 

В параграфе использован материал исследования И.Ф. Беляевой «Изменения в 

мотивации труда в новых условиях». - М.: НИИ труда, 1992. 

в Европе не способен к такому напряженному труду на короткое время, какой может 

развить великоросс, но и нигде в Европе, кажется, не найдем такой непривычки к ровному, 

умеренному и размеренному постоянному труду»[1]. А вот как об этом писал основатель 

российской молочной промышленности A.B. Чичкин: «Мы, русские, совершенно не умеем 

работать. Мы либо лежим, либо бежим! Либо на скаку, либо на боку! Золотой середины 

нет! Ритма нет!»[2]. 

Основы трудовой мотивации человека складываются в раннем детстве, и 

формируется она под воздействием и при непосредственном участии семьи, детского и 

школьного окружения, сокурсников и преподавателей в профессиональном учебном 

заведении; наконец, этот процесс разворачивается уже непосредственно на рабочем месте в 

ходе трудовой деятельности. 

Кроме того, на процесс формирования трудовой мотивации значительно влияют 

условия, которые следует учитывать при создании системы мотивации трудовой 

деятельности в каждой конкретной организации (рис. 2.4). 
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Механизм функционирования трудовой мотивации раскрывает процесс 

развертывания и актуализации потребностей непосредственно в процессе трудовой 

деятельности в организации и состоит по крайней мере из четырех компонентов (рис. 2.5). 

Первый компонент — включенность или невключенность человека в трудовую 

деятельность. Именно с включенности в трудовую деятельность начинается развертывание 

потребностей; включенность в труд предопределяет структуру трудовых ценностей, их 

соотносительную значимость. 

Второй и наиболее важный компонент механизма функционирования мотивации — 

мотивационное ядро личности — совокупность мотивов, являющаяся внутренней 

детерминантой трудового поведения человека. 

Структура мотивационного ядра личности показана на рис. 2.6. Ценности труда 

личности — это представление человека о главных и важных целях жизни и работы, а 

также об основных средствах достижения этих целей. Среди ценностей различают 

ценности-цели (терминальные) и ценности-средства (инструментальные). 

Терминальные ценности отражают стратегические цели существования человека - 

здоровье, интересная работа, любовь, общение, материальная обеспеченность. 

Условия, при которых мотивация труда формируется: 

• в распоряжении субъекта управления имеется необходимый набор благ, 

соответствующий социально обусловленным потребностям человека; 

• для получения этих благ необходимы трудовые усилия работника; 

• трудовая деятельность позволяет получить эти блага с наименьшими моральными 

и материальными издержками; 

• велика вероятность достижения цели; 

• трудовая деятельность является если не единственным, то, 

по крайней мере, основным условием получения блага 

не формируется: 

• получение благ не требует особых личных усилий или, наоборот, эти блага чрезмерно 

трудно получить, т.е. потребуется сверхусилие; 

• высокая интенсивность труда при отсутствии достаточных условий для восстановления 

трудоспособности 
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Инструментальные ценности личности представляют собой средства достижения 

целей. Это могут быть различные личностные, профессиональные и деловые качества, 

способствующие реализации целей, - чувство долга, чувство ответственности, оценка своих 

профессиональных качеств, сильная воля, умение держать слово и т.д., а также убеждения 

личности, например понимание нравственности (безнравственности), достижения того или 

иного пути реализации цели. 

Направленность личности на те или иные ценности (материальные, духовные и т.п.) 

характеризует ее ценностные ориентации, служащие общим ориентиром в трудовой 

деятельности (представление об идеальной работе). 

В зависимости от представлений об идеальной работе и базовых трудовых 

потребностей выделяются 4 вида ценностной ориентации работников: I) ориентация на 

самореализацию - ориентация на содержание труда, его творческую насыщенность, воз-

можность реализовать свои способности; 2) моральная ориентация, связанная с 

общественной значимостью труда, с отношением к работе как к долгу; 3) прагматическая 

ориентация - превалируют ценности, связанные с оплатой труда; 4) инструментальная 

ориентация - связанная с отношением к труду как средству достижения независимости, 

построения своей деловой карьеры в жизни, возможности неофициального общения, сред-

ству достижения необходимого уровня благополучия (жилье, медицинское обслуживание и 

т.д.). 
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Мы видим, что структура ценностей труда показывает, каким мог бы быть человек, 

если бы обстоятельства позволили ему полностью реализовать себя в трудовой 

деятельности. 

Применительно к конкретной среде, в которой человек функционирует, ценности 

труда трансформируются в практические требования человека к работе. Здесь мы имеем 

дело с неудовлетворенными актуализированными потребностями, которые, по мнению 

работника, он мог бы удовлетворить посредством трудовой деятельности. 

Ценностный и практический слой мотивационного ядра личности тесно связаны. 

При эволюционном характере развития общества, когда система социальных ценностей не 

претерпевает качественных изменений, ценностные ориентации определяют общую 

направленность требований к работе. При революционном развитии (в период социальных 

катаклизмов, крушения социальных ценностей и идеалов) направленность связей меняется: 

рушатся старые системы ценностных ориентаций, новые еще не созданы; и ведущую роль 

начинают играть практические требования к работе, поскольку именно посредством их 

происходит адаптация работника к новым социальным условиям; при этом формируются 

новые типы работников с новой системой ценностных ориентаций. 

Оценка работником вероятности удовлетворения практических требований к работе 

в конкретной производственной ситуации. Мотив как реальная побудительная сила 

возникает только тогда, когда высока вероятность присвоения желаемых благ посредством 

собственной активности. На этой стадии регулируют силу мотивации, выбирают между 

мотивацией достижения либо сохранения. При нулевой или очень маленькой вероятности 

реализации потребностей посредством трудовой деятельности человек ищет иные способы 

и средства их удовлетворения. Мотивы труда не формируются. 

Результатом взаимодействия различных элементов мотивационного ядра является 

установка на труд - готовность удовлетворять актуализированные потребности посредством 

трудовой деятельности. Установка реализуется непосредственно в трудовых действиях. 

Третий компонент мотивационного механизма — удовлетворенность трудом 

представляет собой оценку качества трудовой деятельности по критериям удовлетворения 

значимых и актуальных потребностей работника, которая формируется путем соотнесения 

ожиданий работника (сформировавшихся при оценке вероятности удовлетворения 

требований) с реальными личностными результатами труда (теми благами, которые 

работник присваивает посредством своей трудовой деятельности). 

В механизме функционирования мотивации удовлетворенность трудом играет роль 

регулятора: по отношению к мотивационному ядру она может стабилизировать его 

структуру либо провоцировать ее изменение; по отношению к трудовому поведению — 

усиливать либо снижать активность работника. 

Удовлетворенность трудом — основа социального самочувствия человека (по-

другому - удовлетворенности жизнью). Еще один аспект удовлетворенности трудом - 

эмоциональный, проявляющийся в получении удовольствия от работы, что наиболее тесно 

связано с содержательностью труда. 

Четвертый компонент механизма функционирования мотивации труда - трудовое 

поведение — превращение внутреннего состояния человека в действие по отношение к 

социально значимым объектам. Оно определяется трудовыми функциями рабочего места, 

психофизиологическим и профессионально-квалификационным потенциалом работника и, 

конечно, мотивационным ядром. Именно это и позволяет рассматривать трудовое 

поведение как финальный этап функционирования мотивации труда. 
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В трудовой мотивации переход от внутренних побуждений к практическим 

действиям опосредован совокупностью реальных требований, которые предъявляют к 

работнику его непосредственные руководители и от оценки которых зависит размер 

получаемого работником вознаграждения. 
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Тема 6.  Организация управления мотивацией трудовой деятельности 

организации сферы здравоохранения. 

В зарубежных и отечественных компаниях часто для подготовки решения о величине 

денежной оплаты труда на конкретном рабочем месте используют оценку рабочих мест 

для составления тарифной сетки и определения размеров заработной платы работников. 

Тарифная сетка должна быть непротиворечивой не только в пределах компании, но и 

отвечать ставкам, существующим на рынке труда. Другими словами, уровень оплаты труда 

каждого работника должен быть согласован с размерами заработной платы других 

работников той же компании, а также с оплатой труда за выполнение аналогичных работ в 

других фирмах того же профиля данного региона. 

Наиболее часто используются метод сопоставления факторов и очковая (балльная) 

система. 

Сопоставление факторов. Процесс сопоставления рабочих мест по факторам 

выполняют в такой последовательности: 

1) Специальная комиссия выбирает от 10 до 20 основных должностей, которые можно 

считать представительными для полного перечня должностей данной организации от 

наиболее высоких до самых низких. Существует несколько принципов, которые 

соблюдаются при проведении такого отбора: 

а) рабочие места должны представлять полный диапазон уровней оплат от самого 

низкого до самого высокого. Это обычно трудновыполнимая задача, но достаточно важная; 

б) должны быть представлены все функциональные подразделения организации; 

в) оцениваемые рабочие места должны быть с низким процентом увольнений. 

Выполнение этого требования гарантирует соответствующую оплату с сохранением 

персонала на рабочих местах. Высокий процент увольнений может указывать на то, что 

оплата труда слишком низкая, чтобы удержать квалифицированных работников от 

увольнения; 

г) должно быть, по крайней мере, 3 или 4 квалифицированных претендента на каждую 

вакансию. Адекватное число квалифицированных претендентов — признак того, что оплата 

работы конкурентоспособна на трудовом рынке; 

д) если возможно, оцениваемые рабочие места должны быть представлены всеми 

разновидностями существующих групп профессий. Иногда эксперт может выбирать из 

некоторого количества профессий, удовлетворяющих описанным выше условиям. В этом 

случае несколько видов профессий, представляющих различные классы, могут быть 

отобраны. Например, большинство организаций имеют от пяти до десяти наименований 

профессий, которые представляют 75% всех рабочих мест. При возможности некоторые из 

этих профессий выбираются, если они удовлетворяют остальным требованиям 

оцениваемых работ. 

2) Каждая из отобранных должностей ранжируется по пяти факторам: напряженность 

умственного труда; напряженность физического труда; квалификация; ответственность 

работы и условия труда. По каждому фактору каждое рабочее место оценивается баллами 

от 1 до 5. 

3) Действующая заработная плата для каждой из представленных должностей 

подразделяется так, чтобы была определена доля заработной платы, приходящаяся на 

каждый из 5 факторов. Для этого среднемесячная заработная плата для представителей 

должности делится на сумму всех очков и цена каждого очка умножается на число очков, 

присвоенных каждому фактору. 

Преимущество такого пофакторного сопоставления должностей в том, что оно 
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обеспечивает значительную гибкость при оценке заработной платы и позволяет обосновать 

ее различие для отдельных категорий персонала. 

Очковая (балльная) система. Особенность этого метода в том, что выбирается набор 

факторов, характеризующих каждое рабочее место, и каждому фактору присваивается 

максимальное число очков. Этот метод относительно прост и может быть широко 

использован. 

После того как составлен набор факторов и разработана шкала их оценки, можно 

приступить собственно к оценке различных должностей организации, присваивая каждому 

фактору определенное число очков из общей суммы баллов, предназначенных для оценки 

данного фактора. Затем определяется общая сумма баллов для каждого рабочего места. 

Естественно, что должности, оцененной наибольшим числом очков, будет соответствовать 

наибольшая заработная плата. 

Для определения цены балла берется зарплата работника, занимающего самую 

высокую должность, и делится на 1000. После этого определяется зарплата по всем другим 

должностям организации.  

При планировании денежных выплат, для управления программами по материальному 

стимулированию работников используют четыре правила.  

1. Система оплаты труда должна быть понятной. Сложные системы смущают 

работников и могут привести к недоразумениям и неправильным толкованиям. 

2. Система оплаты труда должна быть сообщена. Нельзя ожидать от служащих того, 

чтобы они достигли каких-то определенных ожидаемых результатов за счет данных планов, 

если им не сказали точно, чего именно от них ожидают, чтобы они сделали. 

3. Побудительные цели, задачи, ожидания должны быть достижимы. Нереалистичные 

цели являются обескураживающими и не мотивируют работников. 

4. Показатели работы, на которых основываются стимулы, должны быть измеримы. 

В табл. 1 рассмотрены отдельные показатели выполнения работы, используемые в 

программах по материальному стимулированию, и дифференцированные для двух 

категорий должностей: управленческих и неуправленческих. 

Таблица1. 

Основные показатели работы в программах материального стимулирования 

 

Неуправленческие должности Управленческие должности 

Производительность Цели работы 

Качество выполнения работы Стоимость акций 

Посещаемость Долгосрочный рост 

Поведение Краткосрочная прибыль 

Безопасность  

 

Рассмотрим некоторые показатели подробнее. 

Производительность. Фактически все стимулирующие программы включают 

некоторую меру производительности. Производительность может быть основана на 

стандартах производства или нормах выработки. 
Качество работы. Некоторые системы денежного стимулирования, включают 

несколько мер качества работы в решениях о поощрительном денежном вознаграждении: 

брак, лишние затраты и отходы. Эта информация используется для того, чтобы определить 

среднее качество выполнения работы для всех служащих. Качество работы отдельного 

служащего определяется сравнением его работы со средним значением. Эта информация 
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затем включается в другие три показатели выполнения работы, которыми являются 

рацпредложения, сотрудничество и объем выпускаемой продукции. Увеличение размера 

поощрительного денежного вознаграждения каждого служащего зависит от результатов 

этих четырех показателей. Иногда качество работы используется как единственный 

решающий фактор в решении о денежных вознаграждениях.  

Посещаемость. Работодатели используют различные, связанные с оплатой стимулы, 

чтобы улучшить посещаемость работников. Так как посещаемость включает различные 

типы поведения — точность прихода на работу, соблюдение распорядка рабочего дня, 

частые больничные, то и используются различные типы денежного стимулирования. 

Этика поведения. Этика поведения включает в себя различные аспекты поведения 

служащих, выражающиеся в способности к коллективному взаимодействию, готовности 

помочь, терпимости к потребностям других людей, а также соответствующий занимаемой 

должности внешний вид. Например, компания может выбрать для оценки разнообразных 

проявлений поведенческой этики служащих: аккуратность, качество ухода за 

оборудованием, эффективность применения профессиональных навыков, инициативность, 

отношение к коллегам и руководству, готовность поделиться своими знаниями с другими. 

Эти аспекты поведенческой этики компания принимает во внимание при вручении своим 

работникам поощрительных выплат. 

Этика поведения является показателем работы, для выведения которого требуется 

больше параметров оценки, чем для таких измеримых величин, как производительность 

или посещаемость. Хотя очень часто поведенческие аспекты, подлежащие оценке, 

включаются в систему анализа деятельности, однако в премиальную систему оплаты труда 

они входят реже. 

Безопасность. О правильности соблюдения сотрудниками правил безопасности судят 

по количеству предупрежденных несчастных случаев. Как правило, существует два способа 

выплат поощрительного денежного вознаграждения за соблюдение правил безопасности. 

При первом способе безопасность рассматривается как один из показателей, по которым 

оценивается производственная деятельность в целом. Принцип выплаты сотруднику 

премии за соблюдение правил безопасности может также основываться исключительно на 

анализе коэффициента несчастных случаев, например, ежегодные дополнительные 

выплаты тем сотрудникам, у которых этот коэффициент равен нулю. 

Процент выплат, определяемый прогрессивной системой оплаты, постепенно 

возрастает от низшего звена управления к высшему. Тарифная заработная плата для 

управляющих высшего звена в среднем составляет 37% их суммарного дохода; 

поощрительные выплаты составляют в целом около 52%; оставшиеся 11% покрываются за 

счет пособий. Поощрительные выплаты для менеджеров среднего звена составляют от 10 

до 33% от их оплаты труда. Для менеджеров первичного звена поощрительные выплаты 

представлены обычно не более чем 10% от их оплаты. 
Поощрительные выплаты по результатам деятельности предусматривают 

премиальные наличные выплаты тем менеджерам, которые достигают успехов при 

выполнении задач, связанных с особыми видами деятельности. 
Показатели деятельности в подобной системе поощрительных выплат варьируются в 

зависимости от вида работы. Очень часто они связаны с так называемой системой анализа 

МВО (management by objective, т. е. «управление методом оценки эффективности»), при 

которой вышеупомянутые задачи ставятся в отношении таких показателей, как 

производство, продажа, качество работы и уровень обслуживания. Размер поощрительных 

наличных выплат зависит от успешности выполнения менеджером этих задач. 
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Поощрительная покупка ценных бумаг с премией. Менеджер обладает правом на 

приобретение так называемых ценных бумаг с премией, т. е. на покупку определенного 

количества акций предприятия по установленным ценам в течение данного периода 

времени. Менеджер имеет полную свободу действий при осуществлении своего права 

выбора. Главной целью подобной системы приобретения ценных бумаг является позволить 

менеджерам почувствовать степень успешности работы предприятия в результате их 

деятельности. Поощрительные ценные бумаги с премией несут с собой налоговые выгоды 

тем менеджерам, которые выполняют для этого определенные требования. 
Порядок приобретения ценных бумаг при повышении их стоимости. Одной из 

проблем, связанных с владением ценными бумагами с премией, является то, что 

менеджеры, приобретающие ценные бумаги, должны оставаться держателями этих ценных 

бумаг, по крайней мере, в течение года, для того, чтобы соответствовать условиям ставки 

налога на прирост рыночной стоимости капитала. Как правило, от менеджера в таком 

случае требуются значительные капиталовложения. Порядок приобретения ценных бумаг 

при повышении их стоимости позволяет менеджеру получить дополнительную денежную 

сумму при любом повышении стоимости приобретаемых ценных бумаг в течение 

установленного периода. Вообще покупка менеджером ценных бумаг не является 

обязательной. Помимо дополнительной денежной суммы для покупки ценных бумаг по 

завышенной стоимости менеджеру выплачиваются деньги в размере дивидендов от этих 

ценных бумаг. 
Доля участия сотрудников в деятельности фирмы. Некоторые критики утверждают, 

что в системе реализации обычных краткосрочных ценных бумаг, а так же в системе 

участия в прибылях не учитывается деятельность фирмы и ее развитие, требующее более 

длительной перспективы. Так называемая доля участия служащих в деятельности компании 

определяется системой премиальных выплат, связанной с оценкой умения достигать 

долгосрочные цели. Эти цели могут ставиться в отношении таких областей деятельности 

фирмы, как сбыт, сокращение себестоимости товара, улучшение качества продукции, 

рыночная стратегия, или в отношении других, поддающихся количественному 

определению показателей деятельности, связанных с долговременной успешной работой 

фирмы. Такие премиальные выплаты могут быть выданы наличными деньгами, ценными 

бумагами или и тем, и другим. 
Дополнительные наличные выплаты, как правило, приносят менеджерам 

дополнительный процент от того дохода, который имеет фирма в течение короткого 

периода времени. Такая система эффективна, но может привести к оптимизации, т. е. 

быстрому получению краткосрочных прибылей, при которой не получают реализации 

новые планы инвестиций и другие долгосрочные проекты. 
Система условных акций. Успешно применяют систему условных акций 

американской компании «ЗМ» ряд отечественных коммерческих фирм, поэтому 

остановимся на ней подробнее. 
В основу данной системы стимулирования труда легли следующие принципы: во-

первых, формы материального вознаграждения менеджеров должны быть 

конкурентоспособными относительно других компаний; во-вторых, механизм 

стимулирования ориентирует руководителей на достижение конечных результатов как в 

собственной работе, так и в работе подразделений и компании в целом; в-третьих, 

переменная часть дохода гибко реагирует на результаты деловой активности и качества 

управления, причем доля премий и дополнительных выплат тем больше, чем выше ранг 

управляющего. 
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Таким образом, доход менеджера будет состоять из двух частей: базовой заработной 

платы и «участия в прибылях». Выплаты через «участие в прибылях» представляют собой 

подвижную часть в пределах рыночно обусловленного среднего уровня оплаты труда 

данной категории управляющих кадров, тесно увязанную с конечными результатами. При 

первом назначении работника на низкую управленческую должность доля вознаграждения, 

приходящаяся на «участие в прибылях», составляет 5— 15% и увязывается с 

прибыльностью соответствующего подразделения. По мере служебного роста и 

продвижения менеджера доля «участия в прибылях» увеличивается до 35%, а 

составляющие складываются по результатам деятельности подразделения, группы (сектора) 

и организации в целом. Такой подход касается, прежде всего, линейных руководителей. 

«Участие в прибылях» управляющих функциональных служб связано с результативностью 

компании в целом, и доля этой части коррелирует с рангом руководителя. 
К нематериальным способам мотивации относятся организационные и морально - 

психологические. Организационные способы включают в себя, прежде всего, привлечение 

работников к участию в делах организации, которое предполагает, что им предоставляется 

право голоса при решении ряда проблем, как правило, социального характера. Важную 

роль играет мотивация перспективы приобрести новые знания и навыки, что делает 

работников более независимыми, самостоятельными, придаёт им уверенность в завтрашнем 

дне. Мотивация обогащением содержания труда заключается в предоставлении людям 

более содержательной, важной, интересной, социально значимой работы, соответствующей 

их личным интересам и склонностям, с широкими перспективами должностного и 

профессионального роста, дающей возможность проявить свои творческие способности, 

осуществить контроль над ресурсами и условиями собственного труда, когда каждый по 

возможности должен быть сам себе шефом. Морально - психологические методы 

стимулирования включают следующие основные элементы: создание условий, при которых 

люди испытывали бы профессиональную гордость за то, что лучше других могут 

справиться с порученной работой, причастность к ней, личную ответственность за её 

результаты; ощущали бы ценность результатов, конкретную их важность для кого - то; 

присутствие вызова, обеспечение возможностей каждому на своем рабочем месте показать 

свои способности, выразить себя в труде, его результатах, иметь доказательства того, что 

он может что - то сделать, причем это “что - то” должно получить имя своего создателя. 

Признание, которое может быть личным и публичным. Суть личного признания состоит в 

том, что особо отличившиеся работники упоминаются в специальных докладах высшему 

руководству организации, их персонально поздравляет руководство по случаю праздников 

и семейных дат. В нашей стране широкого распространения оно ещё не получило. 

Публичное признание знакомо нам намного лучше; к морально - психологическим методам 

стимулирования относятся высокие цели, которые воодушевляют людей на эффективный, а 

порой и самоотверженный труд. Поэтому любое задание руководителя должно содержать в 

себе элемент ценности организации; морально стимулирует атмосфера взаимного 

уважения, доверия, поощрения разумного риска и терпимости к ошибкам и неудачам; 

внимательное отношение со стороны руководства и товарищей; Необходимо упомянуть 

ещё одну форму мотивации, которая по существу объединяет в себе все рассмотренные 

выше. Речь идёт о продвижении в должности, которое даёт и более высокую заработную 

плату (экономический мотив) , и интересную и содержательную работу (организационный 

мотив), а также отражает признание заслуг и авторитета личности путём перевода в более 

высокую статусную группу (моральный мотив). В то же время этот способ является 

внутренне ограниченным: в организации не так много должностей высокого ранга, тем 
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более свободных; не все люди способны руководить и не все к этому стремятся, а кроме 

всего прочего, продвижение по службе требует повышенных затрат на переподготовку. 

Нужно иметь в виду, что перечисленные организационные и морально - психологические 

факторы мотивируют неодинаково в зависимости от времени пребывания в должности, и 

после 5 лет ни один из них не обеспечивает мотивацию в должной мере, поэтому 

удовлетворенность работой падает. В заключении следует отметить, что путь к 

эффективному управлению персоналом лежит через понимание его мотивации. Только зная 

что, движет человеком, что побуждает его к действиям, какие мотивы лежат в основе его 

поведения, можно попытаться разработать эффективную систему форм и методов 

управления человеком. Для этого необходимо знать, как возникают те или иные мотивы, 

как и какими способами, мотивы могут быть приведены в действие, как осуществляется 

мотивирование людей. Также необходимо знать, что основными слагаемыми эффективного 

стимулирования труда является стимулирование трудящегося человека. На предприятиях, 

где люди тесно взаимодействуют друг с другом, при использовании стимулов должны 

учитываться потребности и их удовлетворение, предприимчивость и интересы личности, и 

даже характер и образ жизни. Тогда стимулирование будет по - настоящему действенным и 

личностно значимым. 

Мощным нематериальным стимулом является моральное стимулирование. Моральным 

стимулом является продвижение по службе, избрание в тот или иной руководящий орган, и, 

если у вас начальников и более высоких должностей сравнительно немного, то тогда 

горизонтальная карьера. Горизонтальная карьера - это когда сотрудник осваивает новые 

специальности и принимает участие не только в работе руководящих органов, но и в 

принятии профессиональных решений, в работе тех или иных советов, экспертных советов, 

советов специалистов в своей области, которые, может быть, лучше знают дело, но не 

всегда им руководят. Мнение экспертов бывает очень важно...  

Используются также дополнительные стимулы. Это стимулы участия в различных 

фондах, организациях; продажа, распределение на льготных условиях акций компании 

своим работникам; выплата различных бонусов, дивидендов, части прибыли по итогам 

работы за год. Такое распределение дивидендов, части прибыли имеет очень важное 

воспитательное, психологическое значение. Люди меняются, когда они совместно 

принимают решения и несут ответственность (в том числе своим доходом) в принятии  

решений и в воплощении их в жизнь.  

Рассмотрим различные социально-натуральные стимулы, такие как покупка для 

работников продукции, которую выпускает компания, по тем или иным льготным 

условиям, предоставление им различных льготных кредитов, отсрочка платежей на 

определенный период, может быть, частичная оплата тех благ, которыми пользуются 

работники и так далее. Самое главное, чтобы вы использовали это действительно как 

мотивирующий фактор. Нет ничего хуже, когда блага, особенно социальные, получают те, 

кто находится выше по иерархии. Начальникам достается больше и лучше автомобиль, 

большая оплата сотовых разговоров, дача и так далее, и так далее. В этом случае вы даете 

дополнительные возможности и стимулируете карьерный рост своим руководителям, 

которые, в принципе, и так получают больше.  

Другое дело, когда те или иные блага: автомобиль компании, тот или иной 

оплачиваемый объем сотовых разговоров дается лучшему сотруднику, тому, кто 

демонстрирует наибольший вклад в дело компании, кто освоил новую специальность, 

нашел интересного клиента, выучился чему-то. Это - награда, значит, это мотивирует 

человека развиваться дальше. Вы, таким образом, даете подкрепляющие стимулы тому 
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поведению, на которое вы рассчитываете, которого вы ожидаете от работников.  

Наконец, социальные стимулы - это те стимулы, которые платятся, даются, которыми 

поощряются все, кто работает в компании. Не обязательно лучшие, и, ни в коей мере не те, 

кто занимает более высокие посты, а те, кто есть, и будет работать в нашей организации. 

Например, бесплатное или в какой-то степени оплаченное пользование поликлиникой, 

медицинская страховка, использование различных платных дошкольных учреждений 

детьми сотрудников, бесплатное или оплаченное в тех или иных размерах питание, оплата 

транспортных расходов, досрочный выход на пенсию или тот или иной пенсионный фонд 

от данной организации, покупка для работников жилья и так далее. Это может  даваться как 

лучшим, так и всем. 

Нет ничего хуже, когда вы общие социальные блага, например, медицинскую 

страховку, даете только лучшим. Нет ничего хуже, когда вы даете всем то, что лучше 

давать самым ценным, самым важным, самым необходимым сотрудникам. Умное, умелое и 

точное сочетание ваших финансовых возможностей и интересов сотрудников компании 

приведет вас к тому, что вы построите достаточно четкую, можно сказать комплексную, 

систему мотивации персонала. 

Корпоративная культура компании - сильный инструмент мотивации персонала. 

Очень важный, но редкий элемент системы мотивации, в отличие от премии, зарплаты и 

чего-то в стиле "разделяй и властвуй", это культура. Культура компании - "высший 

пилотаж" в системе мотивации. Потому что, если вы ограничены в средствах, вы уже 

заплатили работникам все, что можете, и денег вроде бы больше нет, когда на первый 

взгляд, "мотивация кончилась", серьезный вдумчивый руководитель будет работать с тем, 

что действительно называется мотивацией, с тем, что находится внутри человека, его мозга, 

его души, - с культурой. С культурой компании, с корпоративными ценностями, то есть с 

тем, как работники строят отношения внутри организации друг с другом, как они ссорятся, 

разрешают конфликты, как они себя ведут, какие существуют поведенческие нормы. 

Формальная корпоративная культура - это некие правила внутреннего трудового 

распорядка, это обязательный документ, который должен быть в любой организации. 

Главное - это те ценности, которые есть в компании, они  провозглашены и 

подтверждаются тем, что компания поощряет тех, кто эти ценности разделяет, 

демонстрирует. Компания работает с теми людьми, кто эти ценности разделяет, и, в конце 

концов, избавляется от тех людей, кто эти ценности не разделяет, не поддерживает, не 

ведет себя так, как принято. Неформальная культура существует в виде разных мифов, 

слухов, легенд, анекдотов. Хорошая неформальная культура, обладает определенными 

отличительными особенностями. Первое - есть некоторые ценности, то, что признано 

существующим. Например, должное уважение к власти - это важнейший элемент в 

структуре успешного предпринимательства.  

Целеустремленность. Для достижения поставленной цели сосредотачиваются все 

усилия. При этом цели, которые ставит перед собой вся компания более ценны для 

компании и для сотрудников, чем их личные цели. Для каждого служащего определяется 

сфера его деятельности, ответственности и те результаты, которые он должен достичь в 

компании. Соответственно, сотрудник должен уметь держать слово, выполнять взятые на 

себя обязательства, как перед клиентами, так и перед своим шефом, перед своими 

коллегами. Верность слову включает в себя  выполнение всех взятых на себя обязательств, 

договоренностей.  

Забота об отдыхе - компания рассматривает потребности своих служащих вне жизни 

компании, в выходные дни, перерывы, отпуска, как важный элемент. Как мы проводим 
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выходные  дни, отпуска, для компании тоже очень важно. Нет ли задолженности по 

отпускам? Ответственность работников за качество работы связывается с ответственностью 

компании за качество отдыха сотрудников.  

Очень важна такая ценность, как уважение к старшим. Руководство, персонал должны 

прислушиваться к советам старших, опытных людей, ветеранов компании, пусть даже он 

проработал всего лишь два года в этой компании. К культуре, традиции страны, в конце 

концов. К деловому опыту тех, кто более долгое время пробыл в этом бизнесе, вообще в 

жизни. Соответственно это уважение демонстрируют и руководители, и молодые.  

Уважение человеческого достоинства, ценность человеческой жизни, забота о здоровье, 

бережное отношение к человеку - это тоже  важный элемент корпоративной культуры.   

Корпоративная культура почти всегда является смесью ценности, отношения, норм, 

привычек, правил, форм поведения, ритуалов, присущих данной организации. И 

стремление к общим ценностям, общим правилам, принципам работы способно объединить 

людей, сплотить их, создать такую обстановку, атмосферу, которая позволяет этой 

компании лучше работать. Говоря грубо, можно платить людям меньше денег, если у вас 

хорошая корпоративная культура. Говоря красиво, вы будете иметь больше "ручек 

управления". Не только деньги! Они работают очень эффективно, но чаще всего только на 

тех людей, которым нужны только деньги. Когда у вас деньги закончатся, вам придется 

искать какие-то другие "ручки управления" людьми для поддержания необходимого 

результата в работе, и корпоративная культура будет одним из важнейших инструментов 

создания мотивации и на лучшую работу, и на удержание персонала в этой организации, и 

большим подспорьем для успеха вашего бизнеса.  

Организации, имеющие серьезную, надежную корпоративную культуру, как правило, 

работают дольше, лучше, достигают гораздо больших результатов, чем те, кто культуру не 

создает, работает по принципу "быстренько сделали". Примеры из жизни нашего 

российского бизнеса, я думаю, вы сами можете прекрасно привести.  

Рассматривая основные составляющие корпоративной культуры, можно отметить 

основные составляющие. В первую очередь это миссия организации. Ее можно взять из 

стратегии, ее можно сформулировать и в рекламном плане, в плане, ориентированном на 

внешнего потребителя услуг, на нашего клиента, дистрибьютора, поставщика, но есть и ее 

внутренняя часть, часть ориентированная на персонал. 

Значение различных функций в нашей культуре. Есть у нас и отдел продаж, который 

вроде бы зарабатывает нам деньги, и отдел обеспечения, финансового анализа, 

бухгалтерия, которые поддерживает наш бизнес, и они ценны для нашей компании 

одинаково. Работа и там, и там почетна.  

Обращение с людьми, забота о людях, принципы разрешения конфликтов. Как мы 

принимаем решения в сложных ситуациях? Справедливо ли мы работаем? Повышаем ли 

мы людей и по каким принципам? Почему? Кого мы учим? Как мы продвигаем их по 

карьерной лестнице? 

Критерии выбора на руководящие должности. Кто у нас руководители? Лица, близкие к 

первому лицу или те люди, которые достигают наибольших результатов? По каким 

принципам у нас осуществляется продвижение? За счет тех или иных неформальных 

отношений с тем или иным лицом, или за счет реальных успехов в бизнесе, достижения тех 

или иных результатов?  

Как мы работаем, и какая у нас дисциплина? За что мы наказываем, и что у нас не 

принято делать? И что бывает с тем, кто ведет себя не по правилам?Как мы поощряем? 

Какова у нас культура наказания и поощрения? 
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Стиль руководства. Что поощряется: авторитарный стиль или стиль демократический, 

стиль сотрудничества? Какие руководители более ценны в компании? Как мы принимаем 

решения, кто принимает, с кем он советуется? И советуется ли он? Как он информирует 

своих сотрудников, своих коллег о том, какое решение он принял?  

Информация, обмен мнений и информированность наших сотрудников поощряется или 

нет? При помощи каких механизмов это осуществляется? Как и кто с кем общается во 

время работы?  

Принято ли проводить совместно свободное время, так или иначе, общаться в 

перерывах? Самый простой пример: начальство обедает в отдельном зале или ест ту же 

пищу, там же, где и все? Как мы оцениваем, в конце концов, эффективность нашей работы? 

Оценка формальная или неформальная, скрытая или открытая? Кем она осуществляется, в 

какие сроки она проводится, и что по результатам этой оценки происходит, как 

используются ее результаты?  
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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 

ОПК-3; ПК-1 
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задач Вы знаете?  

2.  
Раскройте основные проблемы построения системы 

оплаты труда в организациях здравоохранения.  

ОПК-3; ПК-1 

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 
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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 

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.  



77 
 
 

 

 

 

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.  

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 
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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  

 

П
р
ед

м
ет

н
о
е,

  

б
о
л
ее

 1
0
 м

и
н

  

П
о
д

ет
ал

ь
н

о
е,

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5
–
1
0
 м

и
н

. 
 

 П
о
 

у
к
р
у
п

н
ен

н
ы

м
  

те
х
. 
о
п

ер
ац

и
я
м

, 

2
–
5
 м

и
н

. 

П
о
 м

ел
к
и

м
  

о
п

ер
ац

и
я
м

, 
 3

0
–

1
0
0
 с

. 
 

 П
о
 о

тд
ел

ь
н

ы
м

  

р
аб

о
ч

и
м

  

д
ей

ст
в
и

я
м

, 
п

о
 

3
0
 с

. 

Оперативное  2,5  2,4 2,35 2,3 2,25 

На отдых 0,02 0,05 0,08 0,20 0,30 

  

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; 
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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: 

 

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; 
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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. 

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. 
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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: 

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?  
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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. 

 

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. 
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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): 

 

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; 
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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 

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 

https://pandia.ru/text/category/vremya_rabochee/
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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: 

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: 

https://pandia.ru/text/category/dolzhnostnoj_oklad/
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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: 

1. Функциональный подход к структурированию организации характерен для 

следующих типов организационных структур (отметьте не менее двух правильных 

вариантов ответов): 
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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.  
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3. Факторы влияющие на мотивацию трудовой деятельности в организации 

здравоохранения: личностные, профессиональной деятельности, групповые, 

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;  
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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;  

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;  
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Г) мотивация, опосредованная внешними для работника факторами.  

7. К внеситуативным мотиваторам относятся (отметьте не менее двух 

правильных ответов):  

А) потребности;  

Б) экстравертивность;  

В) ценность;  

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.  
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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.  

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 
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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 

 

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. 
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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. 

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. 
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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; 

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. 
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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 

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; 
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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: 

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.  
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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.  

2.  Сопоставление личных издержек работника с ограничениями, связанными с 

рабочим местом (должностью).  
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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; 
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Б) результат трудового процесса работников или работника в виде количества 

произведенной продукции, качества оказанных услуг и пр.; 

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 

ОПК-3, ПК-1 
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деятельности, групповые, экономические,  связанные с 

субъектом управлении, организационно-управленческие, 

социальные, внешняя среда организации.  

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 

трудовую деятельность, мотивационное ядро личности, 

удовлетворенность трудом, трудовое поведение.  

ОПК-3, ПК-1 

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 
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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: 

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. 
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 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 

науки, изложен литературным языком, 

логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

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. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 
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Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

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 студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3 (удовлетво-

рительно) 

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. 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 (удовлетво-

рительно) 
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Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

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 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная задача данных методических рекомендаций — оказать 

необходимую помощь, а также правильно направить усилия студента на 

качественное выполнение контрольной работы по дисциплине «Современные 

формы оплаты и мотивации труда персонала сферы здравоохранения». 

Методические рекомендации предназначены для студентов заочной формы 

обучения направления 38.03.02 «Менеджмент» и составлены с учётом 

современных требований к контрольным работам. 

Контрольная работа — это письменная работа, которая является 

обязательной составной частью учебного плана основной образовательной 

программы высшего образования. Контрольная работа – письменная работа, 

предполагающая проверку знаний заданного к изучению материала и навыков 

его практического применения.  

Написание контрольной работы практикуется в учебном процессе в 

целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, 

развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения 

литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек 

зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов 

и т.п. С помощью контрольной работы студент постигает наиболее сложные 

проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно 

оформлять работу. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Завершенная контрольная работа, оформленная должным образом, 

подписывается студентом на титульном листе и сдается для проверки в 
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методический кабинет факультета заочного обучения не позднее, чем за 2 

недели до сдачи зачата или экзамена. 

Зачет по контрольной работе является обязательным условием допуска к 

экзамену или зачету. 

Электронный вариант выполненной работы после получения зачета по 

контрольной работе, подлежит сдаче преподавателю, принимающему зачет по 

контрольной работе. 

Организация учёта и выполнения контрольных работ возлагается на 

кафедру в соответствие с закреплением дисциплин. 

 

3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (ПО ВАРИАНТАМ) 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Составляющие эффективной оплаты труда для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач.  
2. Сущность мотивации трудовой деятельности в организации здравоохранения.  

 

 

ВАРИАНТ 2 

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

стимулирования трудовой деятельности, нормативы трудовой деятельности, 

ценности труда. 
2. Основные тенденции развития мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности.  
 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Место мотивации трудовой деятельности в управлении человеческими ресурсами 

организации здравоохранения.  
2. Взаимосвязь мотивации трудовой деятельности с другими подсистемами 

управления человеческими ресурсами организации здравоохранения.  
 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Аудит человеческих ресурсов как инструмент управления системой мотивации 

персонала организации здравоохранения. 
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2. Составляющие мотивации трудовой деятельности работников сферы 

здравоохранения.  
 

ВАРИАНТ 5 

1. Факторы влияющие на мотивацию трудовой деятельности в организации 

здравоохранения: личностные, профессиональной деятельности, групповые, 

экономические,  связанные с субъектом управлении, организационно-

управленческие, социальные, внешняя среда организации.  
2. Механизм формирования трудовой мотивации.  

 

ВАРИАНТ 6 

1. Этапы формирования трудовой мотивации. Особенности механизма 

функционирования мотивации в организации здравоохранения, его основные 

компоненты:  включенность в трудовую деятельность, мотивационное ядро 

личности, удовлетворенность трудом, трудовое поведение.  
2. Методики анализа механизмов мотивации трудовой деятельности. 

 

ВАРИАНТ 7 

1. Планирование и реализация мероприятий по организации управления мотивацией: 

функции управления мотивацией; оргструктура (состав звеньев, образующих 

данную подсистему, должностных лиц и их взаимосвязи);  
2. Кадровое, методическое, информационное и техническое обеспечение 

эффективного функционирования мотивации труда в здравоохранении.  
 

ВАРИАНТ 8 

1. Особенности управление мотивацией труда на трех взаимосвязанных уровнях: 

личностном, групповом, общеорганизационном.  
2. Методы диагностики организационной структуры организации здравоохранения в 

системе управления мотивацией труда в организации здравоохранения. 
 

ВАРИАНТ 9 

1. Физиологическая, философская и психологическая школы общей теории 

мотивации.  
2. Место мотивации трудовой деятельности в управлении человеческими ресурсами 

организации здравоохранения.  
 

ВАРИАНТ 10 

1. Эволюция взглядов на мотивацию трудовой деятельности и реформирование форм 

оплаты труда в сфере здравоохранения.  
2. Кадровое, методическое, информационное и техническое обеспечение 

эффективного функционирования мотивации труда в здравоохранении.  
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

За все сведения, изложенные в контрольной работе, и за правильность 

всех данных ответственность несет студент - автор работы. 

Структура контрольной работы содержит следующие обязательные 

элементы: 

 титульный лист; 

 план работы; 

 основная часть; 

 библиографический список; 

 приложение(я) (при необходимости). 

Титульный лист является первой страницей контрольной работы и 

оформляется по установленной форме (Приложение 1). Титульный лист не 

нумеруется. 

В плане работы перечисляют основную часть контрольной работы, 

библиографический список и приложения (если имеются). 

Содержание основной части работы должно соответствовать и 

раскрывать название вопросов контрольной работы. Изложение 

теоретического материала должно иметь самостоятельный характер, 

сопровождаться ссылками на использованные источники информации.  

Библиографический список включает изученные и использованные в 

контрольной работе источники. Библиографический список свидетельствует о 

степени изученности проблемы и сформированности у студента навыков 

самостоятельной работы. 

В приложения включаются связанные с выполненной контрольной 

работой материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть внесены 
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в основную часть: справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные 

документы, образцы документов, инструкции, методики (иные материалы), 

разработанные в процессе выполнения работы и т.д. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

К оформлению текста контрольной работы предъявляются 

определенные требования, предусмотренные государственными стандартами: 

ЕСКД ГОСТ 7.12-93; ГОСТ 2.105-95; ГОСТ 1.5-2002; ГОСТ 7.1-2003; ГОСТ Р 

7.0.5–2008. Руководитель имеет право не принять от студента работу, если она 

оформлена не в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Контрольная работа должна быть выполнена в печатном варианте в виде 

текста, подготовленного на персональном компьютере с помощью текстового 

редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной 

стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная 

ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. Основной 

цвет шрифта - черный. 

 

Параметры страницы 

Размер бумаги – А4 (297х210 мм). 

Ориентация страницы – книжная. 

Левое поле – 3 см. 

Верхнее поле – 2 см. 

Правое поле – 1,5 см. 

Нижнее поле – 2 см. 
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Формат шрифта 

Шрифт – Times New Roman. 

Размер шрифта – 14 пт. 

Масштаб шрифта – 100%. 

Интервал – обычный. 

 

Формат абзаца 

Выравнивание – по ширине. 

Отступ слева – 0 см. 

Отступ справа – 0 см. 

Отступ первой строки – 1,25 см (пять знаков). 

Межстрочный интервал – 1,5. 

Интервал перед и после каждого абзаца – 0 пт. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту (нумерация страниц - автоматическая). Номер 

страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. В общую 

нумерацию включают титульный лист, план работы, но номер страницы на 

них не проставляют. Таким образом, работа начинается с 3-й страницы. 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц.  

Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило, 

оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по 

тексту отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, 

выполненную арабскими цифрами. 

 

Правила оформления таблиц 

Таблицы применяют для большей наглядности результатов расчета, 

анализа и удобства сравнения различных показателей. Таблица представляет 
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собой способ подачи информации в виде перечня сведений, числовых данных, 

приведенных в определенную систему и разнесенных по графам (колонкам).  

Таблицы должны иметь названия и порядковую нумерацию. Название 

таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название 

следует помещать над таблицей. Таблицы основной части текста нумеруются 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. (Пример: Таблица 1 - 

Характеристика основных видов выпускаемой продукции). Слова в названии 

таблицы, в заголовках граф переносить и сокращать нельзя. Таблица не 

нумеруется, если в тексте она одна. В конце заголовка точку не ставят, 

заголовок не подчеркивают. 

При переносе таблицы на следующую страницу пронумеровывают ее 

графы и повторяют их нумерацию на следующей странице; заголовок таблицы 

не воспроизводят, но над ней помещают выделенные курсивом слова 

«Окончание таблицы 1» или «Продолжение таблицы 1». В таблицах 

допускается применение 12 размера шрифта. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и 

период времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в 

таблице является общей для всех числовых табличных данных, то её приводят 

в заголовке таблицы после её названия. 

При использовании в работе материалов, заимствованных из 

литературных источников, цитировании различных авторов, необходимо 

делать соответствующие ссылки, а в конце работы помещать список 

использованной литературы. Не только цитаты, но и произвольное изложение 

заимствованных из литературы принципиальных положений, включаются в 

работу со ссылкой на источник. Ниже таблицы указывается источник, из 

которого приведены данные. Если таблица является самостоятельной 

разработкой, то указывается, по каким источникам она составлена. Таблицу, в 
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зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в 

приложении к документу.  

Таблица 1 - Анализ структуры источников формирования активов организации ОАО 

«Панацея», 2013г. (тыс. руб.) 

Показатель На начало года На конец года Отклонени

е, пункты 

(гр.4- гр.2) 
тыс. 

руб. 

в % к 

валюте 

Баланса 

тыс. 

руб. 

в % к 

валюте 

Баланса 

А 1 2 3 4 5 

Капитал и резервы – всего 

в том числе: 

10536 100 13608 100 - 

уставный капитал (за минусом 

собственных акций, выкупленных у 

акционеров) 

9 0,09 9 0,07 -0,02 

Переоценка внеоборотных активов 4179 39,7 4143 30,4 -9,3 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 

18 0,2 18 0,1 -0,1 

Резервный капитал 2 0,02 2 0,01 -0,01 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

6328 60,0 9436 69,3 +9,3 

Долгосрочные обязательства – 

всего 

в том числе: 

49 100 43 100 - 

отложенные налоговые 

обязательства 

49 100 43 100 - 

Краткосрочные обязательства – 

всего 

в том числе: 

4433 100 3762 100 - 

кредиторская задолженность 2939 66,3 2394 63,6 -2,7 

оценочные обязательства 1484 33,5 1368 36,4 +2,9 

Итого пассивов (источников 

формирования имущества) 

15018 100 17413 100 - 

Из них: 

собственный капитал 

10536 70,2 13608 78,1 +7,9 

заемный капитал 4482 29,8 3805 21,9 -7,9 

 

Правила оформления графического материала 

К графическому материалу относят диаграммы, графики, схемы, 

рисунки, фотографии. Использование продуманных и тщательно подобранных 

иллюстраций там, где они возможны и нелишни, способно украсить любую 
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студенческую письменную работу. Следует соблюдать соответствие 

графического материала тексту работы. Разрешается выполнять иллюстрации 

в любых цветах на цветном принтере, обеспечивающем высокое качество 

печати.  

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту 

документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце 

его. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается «Рисунок 1». 

Допускается нумерация графического материала в пределах раздела. В 

этом случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера 

рисунка, которые разделяют точкой. 

Рисунок 1.1, Рисунок 1.2 и т. д. 

Графический материал каждого приложения нумеруют арабскими 

цифрами отдельной нумерацией, добавляя перед каждым номером 

обозначение данного приложения и разделяя их точкой. 

Рисунок В.3 

Слово «Рисунок» и его номер приводят под графическим материалом. 

Далее может быть приведено его тематическое наименование, отделенное 

тире. 

Рисунок 1 - Детали прибора 

При необходимости под графическим материалом помещают также 

поясняющие данные. В этом случае слово «Рисунок» и наименование 

графического материала помещают после поясняющих данных. 
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При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» 

при нумерации в пределах раздела. 

С помощью диаграмм графически изображается зависимость между 

двумя величинами. Диаграммы используются для того, чтобы сделать такую 

зависимость более наглядной визуально и доступной для восприятия. По 

форме построения различают плоскостные, линейные (Рисунок 1) и объемные 

диаграммы. Чаще всего в контрольных работах используются линейные 

диаграммы и плоскостные, из последних – столбиковые (ленточные) (Рисунок 

2) и секторные (Рисунок 3). 

Примеры оформления диаграмм: 

 

Рисунок 1 – Динамика оказанных услуг за 2010-2012 гг. 
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Рисунок 2 – Динамика выполненных работ за 2010-2012 гг. 

 

  

2011 год 2012 год 

Рисунок 3 – Динамика изменения доходов и расходов бюджета за 2011-2012 

гг. 

 

Правила написания буквенных аббревиатур 

В контрольной работе используются только общепринятые сокращения 

и аббревиатуры. В тексте работы могут быть  использованы также вводимые 

автором буквенные аббревиатуры, сокращённо обозначающие какие-либо 

понятия из соответствующих областей знания. При этом первое упоминание 
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таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного 

наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. 

Правила оформления приложений 

В приложениях помещается материал, дополняющий контрольную 

работу и носящий вспомогательный характер. Приложениями могут быть, 

например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты, 

описания алгоритмов и т.д. Приложение оформляют как продолжение данного 

документа на последующих его листах или выпускают в виде 

самостоятельного документа. В тексте документа на все приложения должны 

быть даны ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с первой прописной буквы отдельной строкой и 

выделяют полужирным шрифтом. 

Приложения оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 

должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы 

надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими 

цифрами (например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д.) Если в работе есть 

приложения, то на них дают ссылку в основном тексте работы. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 

Допускается оформлять приложения на листах формата A3, А4 3, А4 4, А2 и 

А1 по ГОСТ 2.301. 

Правила оформления библиографического списка 

Библиографический список должен быть выполнен в соответствии с 

ГОСТ 7.82.2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
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правила оформления» и правилами библиографического описания документов 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

Рекомендуется представлять единый список литературы к работе в 

целом. Список обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник 

упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него 

делается ссылка в тексте работы.  

Наиболее удобным является алфавитное расположение материала, так 

как в этом случае произведения собираются в авторских комплексах. 

Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий 

или по мере издания. 

Примеры библиографического описания документов (ГОСТ 7.1-

2003) 

1. Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации [Текст]: офиц. 

текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39 с.  

2. Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной 

службе [Текст]: федер. закон: [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г.: одобр. 

Советом Федерации 12 марта 1998 г.]. – [4-е изд.]. – М.: Ось-89, 2001. – 

46 с. 

3. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст]: [принят 

третьей сес. Верхов. Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.]: 

офиц. текст: по состоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-во юстиции Рос. 

Федерации. – М.: Маркетинг, 2001. – 159 с. 

2. Учебники и учебные пособия: 

Книга с одним автором 

Балабанов, И.Т. Валютные операции [Текст] / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы 

и статистика, 1993. – 144 с. 
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Книга с двумя авторами 

Азикова, С.Г. Структурообразующие факторы устойчивого развития 

региональной экономики [Текст] / С.Г. Азикова, О.Л. Таран. – Нальчик: 

Полиграфсервис и Т, 2004. – 180 с. 

Книга с тремя авторами 

Бутов, В.И. Основы региональной экономики [Текст] / В.И. Бутов, В.Г. 

Игнатов, Н.П. Кетова. – Ростов-н/Д: Март, 2000. – 448 с. 

Книга с пятью авторами и более 

История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В. 

Н. Быков [и др.]; отв. ред В. Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-

Петерб. гос. лесотехн. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т. А. 

Суховой. – СПб. : СПбЛТА, 2001. – 231 с. 

Сборник 

Малый бизнес: перспективы развития [Текст]: сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – 

М. : ИНИОН, 1991. – 147 с. 

Диссертации  

Таран, О.Л. Теория и методология оценки асимметрии и пространственной 

поляризации развития региональных социально-экономических систем 

[Текст]: дис. … д-ра. экон. наук: 08.00.05: защищена 04.03.09: утв. 26.06.09 / 

Таран Олег Леонидович. – Ставрополь, 2009. – 370 с. 

Автореферат диссертации 

Еременко, В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики [Текст]: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: защищена 12.02.2000: утв. 24.06.2000 / В.И. 

Еременко. – Барнаул: Изд-во ААЭП, 2000. – 20 с. 

Из сборника 

Андреев, А.А. Определяющие элементы организации научно-

исследовательской работы [Текст] / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин 
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// Тез. докл. межвуз. конф. Барнаул, 14–16 апр. 1997 г. – Барнаул : Изд-во Алт. 

ун-та, 1997. – С. 21–32. 

Из словаря 

Художник к кино [Текст] // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М. : 

[Искусство], 1999. – С. 377–381. 

3. Периодические издания 

Из журнала 

Гудков, В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда 

жидкокристаллических полимеров [Текст] / В.А. Гудков // Журн. структур. 

химии. – 1991. – Т. 32. – №4. – С. 86–91. 

Из газеты 

Горн, Р. Скауты вышли из подполья [Текст] / Р. Горн // Учит. газ. – 1991. – 

№38. – С. 9.   

4. Электронные ресурсы 

Электронный ресурс локального доступа (CD)  

Описание электронного ресурса в области «Автор» и «Сведения об 

ответственности» осуществляется по правилам описания книжного издания. 

Обозначение материала приводят сразу после заглавия в квадратных скобках: 

[Электронный ресурс]. Пример: 

Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка 

Владимира Даля [Электронный ресурс]: подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. 

– Электрон. дан. – М. : ACT, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – 

(Электронная книга). 

Электронное учебное пособие из локальной сети 

Заикин Д. А., Овчинкин В. А., Прут Э. В. Сборник задач по общему курсу 

физики [Электронный ресурс] / Том. политехн. ун-т. Томск, 2005. Загл. с тит. 

экрана. Электрон. версия печ. публикации. Доступ из корпоративной сети 
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ТПУ. - Систем. требования: Adobe Reader. URL: 

http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2005/mk4.pdf (дата обращения: 01.04.2011). 

Сайт 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

[Электронный ресурс]: офиц. сайт. Томск, 2002. URL: http://www.tpu.ru (дата 

обращения: 17.03.2011). 

Правила оформления ссылок на использованные литературные 

источники 

Цитаты (выдержки) из источников и литературы используются в тех 

случаях, когда свою мысль хотят подтвердить точной выдержкой по 

определенному вопросу. Цитаты воспроизводятся в тексте контрольной 

работы с соблюдением всех правил цитирования (соразмерная кратность 

цитаты, точность цитирования). Цитированная информация заключаются в 

кавычки, и указывается номер страницы источника, из которого приводится 

цитата. 

Если в цитату берется часть текста, т.е. не с начала фразы или с 

пропусками внутри цитируемой части, то место пропуска обозначается 

отточиями (тремя точками). В тексте необходимо указать источник 

приводимых цитат. Как правило, ссылки на источник делаются под чертой, 

внизу страницы (сноска), нумерация ссылок является сквозной. 

Например: 1Искренко Э.В. Внешнеэкономические отношения как 

фактор развития аграрно-промышленного комплекса ЮФО / Э.В. Искренко // 

Научная мысль Кавказа. Приложения. – 2006. - №1. – С.28. 

Если мысль из какого-нибудь источника излагается своими словами, то 

сноска должна иметь вид: «См.:» («смотри»), а затем выходные данные 

произведения или документа. Если на странице работы повторно дается 

ссылка на один и тот же источник, то сноска должна иметь вид: «Там же. С. 
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». Возле цитаты в строке ставится цифра или звездочка, по которой под 

чертой определяется принадлежность цитаты. Цитаты можно приводить 

только по источнику, ссылка на который обязательна. 

Такой порядок оформления ссылок на литературные источники 

позволяет избежать повторения названий источников при многократном их 

использовании в тексте. 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Аттестация по контрольной работе производится в виде её защиты. 

Защита контрольной работы имеет целью проверить качество 

самостоятельной работы студента над темой и его способности к творческой 

деятельности. Защита контрольной работы состоит из доклада студента в 

течении 5-6 минут, и ответов на поставленные преподавателем вопросы. В 

процессе беседы со студентом выясняется его теоретическая подготовка по 

данной теме (вопросу), знание основной литературы, умение автора излагать и 

обосновывать результаты своего исследования. Решение об оценке 

контрольной работы принимается по результатам анализа предъявленной 

контрольной работы, доклада студента и его ответов на вопросы.  

Студент, успешно защитивший контрольную работу, допускается к 

сдаче зачёта и (или) экзамена. Преподавателю предоставляется право 

принятия зачёта в виде контрольной работы на практическом занятии. К 

защите не допускаются работы полностью или в значительной части, 

выполненные не самостоятельно, т.е. путем механического переписывания 

первоисточников, учебников, другой литературы, работы, в которых выявлены 

существенные ошибки и недостатки, свидетельствующие о том, что основные 
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вопросы темы не усвоены, а также контрольные работы с низким уровнем 

грамотности и несоблюдением правил оформления  

Контрольная работа оценивается преподавателем отметками «зачтено» 

или «не зачтено». Критерии оценки знаний обучающихся:  

Оценка «зачет» выставляется, если обучающийся знает программный 

материал, правильно, по существу и последовательно излагает содержание 

вопросов контрольной работы, в целом правильно выполнил практическое 

задание, владеет основными умениями и навыками, при ответе не допустил 

существенных ошибок и неточностей.  

Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не знает 

основных положений программного материала, при раскрытии вопроса 

контрольной работы допускает существенные ошибки, не выполнил 

практические задания, не смог ответить на большинство дополнительных 

вопросов или отказался отвечать. 
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