Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета СГФ

Зав. кафедрой документоведения и
архивоведения

_______К.В. Ивина
__________О.Н. Кокойкина
«26» октября 2015 г.
«28» сентября 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки

Документоведение и архивоведение

Профиль подготовки

Документоведение и документационное обеспечение управления

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Форма обучения

Очная, заочная

Согласовано:
С председателем методического совета по качеству по направлению «Документоведение
и архивоведение» О.Н. Кокойкиной_______________

Москва - 2015

1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины – дать студентам системные представления о способах и методах
мотивации профессиональной деятельности и подготовить к решению практических задач
в области управления поведением коллективов и индивидов.
Задачи дисциплины:

- дать представление об основных подходах к мотивации профессиональной
деятельности;
- ознакомить с потребностями и мотивами, находящими удовлетворение в процессе
трудовой деятельности;
- обеспечить овладение основными подходами к мотивации;
- организовать целенаправленную работу по собственному профессиональному развитию.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс относится к Дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки
бакалавра по направлению «Документоведение и архивоведение» в соответствии с ООП
ВО. Курс базируется на следующих дисциплинах: «Социология», «Менеджмент»,
«Деловое общение».
В свою очередь формируемые дисциплиной «Психология управления» компетенции
будут использованы при изучении дисциплины «Психология управления» и подготовке
дипломной работы.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общепрофессиональных:
- владение знаниями в области правил публикации исторических источников и
оперативного издания документов (ОПК-5);

профессиональных:
- знание требований к организации обеспечения сохранности документов в архивах (ПК40);
- знание принципов организации и функционирования архивного аутсорсинга (ПК-41);
- владение логистическими основами организации хранения документов (ПК-42);
- владение принципами и методами организации хранения документов (ПК-47);
- владение навыками совершенствования организации хранения документов (ПК-49);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать:
- общую концепцию мотивации профессиональной деятельности;
- основные концепции мотивации;
- тенденции развития теорий мотивации на современном этапе;
- подходы к решению задач мотивации и мотивирования.
2) Уметь:
- анализировать сложившиеся системы мотивации,
- принимать ответственные решения по совершенствованию системы мотивации;
- осуществлять деятельность, связанную с руководством коллективом на основе
дифференцированного подхода к сотрудникам;
- решать задачи профессиональной деятельности с использованием мотивационных
схем.
3) Владеть:
- общими категориями «мотивации профессилнальной деятельности»;
- основными методами мотивации в процессе осуществления трудовой
деятельности;
- рефлексивным подходом к своей профессиональной деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины «Психология управления»
Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетных единицы, _144_ часов.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Основы теории мотивации.
Влияние мотивации работника на прибыль организации. Взаимосвязь мотивации и других
дисциплин: общей части менеджмента (разделы организационной культуры и лидерства),
конфликтологии, психологии деловых отношений. Идея социального развития
организации. Информационные решения в области управления мотивацией персонала.

Тема 2. Общие категории теории мотивации

Мотивация как направленность поведения.
Мотивация как совокупность движущих сил. Сложность, структурность мотивации
Внутренняя и внешняя сторона мотивации. Взаимообусловленность внутренней и
внешней мотивации. Подкрепление.
Понятие потребности и мотива. Виды потребностей: в аффиляции, в уважении, в
самостоятельности, в достижении, во власти. Взаимосвязи потребностей и их суммарный
эффект.
Акцентуация потребностей. Социальные факторы, обуславливающие выраженность
потребностей.
Мотивирование людей. Виды: формирование внутренней структуры ценностей и
потребностей индивида и удовлетворение существующих потребностей.
Стимулирование. Функции стимулирования. Процесс стимулирования Виды:
В зависимости от направленности: поощряющие, блокирующие.
В зависимости от интересов: индивидуальные, коллективные, общественные.
Идея максимизации индивидуальной полезности при удовлетворении потребностей.
Виды материального не денежного стимулирования.

Семинар: Основные категории мотивации.

Тема 3. Мотивация трудовой деятельности в системе управления.

Концепции роли кадров в производстве. Единство управления персоналом на всех
|уровнях. Методы диагностики персонала. Тестовые методики оценки персонала.
Мотивация персонала как процесс. Структура мотивационного процесса. Стадии.
Императивные и неимперативные формы организации мотивационного процесса,
манипуляция, мотивация, вызванная привлекательностью объекта. Деление теорий мотивации на группы. Биологические, содержательные и процессуальные.

Семинар. Обучение в организации. Цели. Виды. Тренинги, коучинг, семинары, деловые
игры.

Тема 4. Биологические модели мотивации.

Схема «Стимул-реакция» Дж.Уотсона. Теория биологических побуждений.
Гидромеханическая модель Ф.Лоренца. Связь с теорией З.Фрейда.
Теории когнитивной мотивации. Мотивация как процесс выбора удовлетворения
потребности. Самоорганизация деятельности.
Теория атрибуции Г. Келли. Внутренний и внешний локус контроля. Удовлетворенность
от внутреннего контроля. Психологические характеристики. Выводы теории атрибуции.
Устойчивость представлений об усилиях. Согласованность, постоянство, отличия, как
характеристики, влияющие на атрибуцию. Ошибки атрибуции. Самоэффективность
атрибуции.

Семинар. Особенности биологических моделей мотивации. Области применения.

Тема 5. Содержательные теории мотивации.
Школа человеческих отношений. Основные потребности работника в постиндустриальном обществе. Основные авторы содержательных теорий мотивации.
Теория иерархии потребностей А.Маслоу. Виды потребностей. Пирамида Маслоу для
различных обществ. Исключения в модели Маслоу. Место теории Маслоу среди теорий
мотивации.
Двухфакторная теория удовлетворенности работой Ф.Герцберга. Факторы удовлетворенности, гигиенические факторы. Формулы удовлетворенности. Представление о работе работника и работодателя. Результаты социологических исследований в области факторов удовлетворенности работой. Исключения из теории Герцберга.
Теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда.
Теория ERG К.Альдерфера. Фрустрация. Различия теорий Альдерфера и Маслоу.
Соотношение содержательных теорий мотивации.

Семинар. Сравнительный анализ содержательных теорий мотивации.

Тема 6. Процессуальные теории мотивации.
Теория подкрепления мотивов. Принципы подкрепления. Положительное и отрицательное
подкрепление. Шейпинг. Схемы подкрепления. Средства подкрепления. Графики
подкрепления.
Теория ожидания. Перцептивные теории. Переменные теории ожидания. Прогнозирование мотивации труда на основе ожидания. Этапы построения модели.
Теория справедливости (равенства). Категории теории ожидания. Виды норм. Виды
реакций на состояние неравенства. Выводы теории равенства.
Теория постановки целей. Мотивационное содержание целей. Гипотезы теории.
Управление по целям. Модификация поведения. Этапы процесса воздействия. Принципы
модификации поведения Лютенса-Крайтнера. Наказание. Ситуационное управление
поведением. Корректировка неэффективного поведения.
Теория партисипативного управления. Расширение, обогащение труда, ротация.
Перепроектирование деятельности. Общее значение процессуальных теорий мотивации.
Теория X-YМакГрегора.

Семинар. Сравнительный анализ процессуальных теорий мотивации.

Тема 7. Программы и методы стимулирования.

Программы материального стимулирования, целевой менеджмент, обогащение труда,
партисипативность. Сравнительный анализ эффективности.
Система контролируемой дневной выработки.
Система двух ставок.
Система оплаты в зависимости от роста квалификации.
Система оплаты с учетом заслуг.
Система гарантированной повременной ставки.
Система с вибрирующим распределением.
Система снижения зарплатоемкости.
Система Тейлора с дифференцированной сдельной ставкой.

Четырех диапазонная система.
Комбинированная система.
Эмпирические системы заработной платы.
Система коллективных премий.
Система снижения трудоемкости.
Современные системы стимулирования в России. Информационные решения в области
управления персоналом.

Деловая игра: Мотивация и социально-психологический климат коллектива. (материалы
игры в кн. Давыдова С.Б. Мотивация профессиональной деятельности. стр.85-91.).

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода в
учебном процессе используются лекции, семинары, практические работы, контрольные
работы, тестирование, разбор конкретных ситуаций, презентации, доклады, рубежный
контроль, деловая игра.

5. Оценочные средства

Тематика рефератов

Мотивация и ее влияние на результаты работы организации.
Теория мотивации в структуре менеджмента
Концепции роли кадров в производстве.
Формы мотивационного процесса.
Биологические модели мотивации и их роль в управлении человеческим
капиталом.
6. Теория атрибуции и ее использование при разработке программы мотивации
трудового коллектива.
7. Содержательные теории мотивации: возможности и недостатки.
8. Процессуальные теории мотивации: возможности и недостатки.
9. Теория иерархии потребностей А.Маслоу и ее влияние на содержательные теории
мотивации.
10. Теория приобретенных потребностей МакКлелланда и ее использования при
мотивации учебной деятельности.
11. Теория подкрепления мотивов и ее значение при управлении трудовым
коллективом.
12. Эффективность решения задач мотивации труда.
13. Психологические факторы, влияющие на эффективность труда сотрудников.
14. Анализ мотивирующих и демотивирующих факторов.
15. Классификация основных типов мотивации труда.
16. Особенности мотивации труда на различных этапах деловой карьеры.
17. особенности мотивации команды.
18. Методы измерения удовлетворенности собственным трудом.
19. Экономические резервы мотивации труда на примере организации культуры.
20. Организационные вопросы мотивации труда.
21. Социально-психологические подходы к мотивации.
22. Оценка эффективности мотивационной политики в организации.
23. Модификация поведения сотрудника.
24. Расширение и обогащение труда в современных условиях ведения бизнеса.
25. Современные методы мотивации: сравнительный анализ.
1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы к зачету

1. Основные категории мотивации.

2. Функциональный контур процесса мотивации.
3. Модель «лучник» Дэкерса и основные элементы мотивации.
4. Мотивация и стимулирование труда: общее и различное.
5. Мотивационное ядро профессиональной деятельности.
6. Виды мотивов труда, особенности мотивов труда
7. Общая модель мотивации профессионального поведения.
8. Модель «стимул-реакция», индивидуальная ценность денег.
9. Классификация типов мотивации работников.
10. Партисипативная модель мотивации.
11. Основные направления мотивации труда в системе управления человеческими
ресурсами.
12. Современный российский подход к мотивации персонала
13. Мотивация персонала в концепциях научного управления
14. Результаты Хотторнского эксперимента и их вклад в теорию мотивации.
15. Классификация теорий мотивации.
16. Содержательные теории мотивации
17. Теория иерархии потребностей Маслоу и учет типологических различий
18. Теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда
19. Двухфакторная теория Ф. Герцберга.
20. Теория трех факторов Альдерфера.
21. Различия теорий X и Y у МакГрегора
22. Постановка мотивационной задачи в теории ожиданий Врума.
23. Разработка программы мотивации на основе теории справедливости Адамса.
24. Модель мотивации Портера-Лоулера и ее использование при мотивации труда
25. Теория мотивации по целям Локке
26. Построение мотивационной политики организации.
27. Оценка эффективности управления мотивацией.
28. Виды и формы оплаты труда в организации
29. Понятие акмеологии и ее влияние на теорию мотивации
30. Управление развитием личности
31. MBTI-типы и их использование в программах мотивации.
32. Понятие мотивационного состояния и его виды.
33. Типы мотивации сотрудников. Пример.
34. Принцип управления разнообразием при составлении программ мотивации.
35. История формирования категории «мотивация»: основные этапы.
36. Критерии оценки эффективности системы мотивации в организации.
37. Модели мотивации учебной деятельности.
38. Отрицательная мотивация: понятие и пример.
39. Содержательные теории мотивации: сравнительный анализ.
40. Процессуальные теории мотивации и их использование в программах мотивации в
организации.

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студента

Балльная оценка по дисциплине определяется как сумма баллов, набранных студентом в
результате работы в семестре (текущая успеваемость) и на экзамене (выходной контроль).
Максимальное количество баллов, которое может набрать студент по текущей
успеваемости – 70 баллов, а на выходном контроле – 30 баллов (всего 100 баллов).
Общий балл по текущей успеваемости складывается из следующих составляющих
(указано максимальное число баллов):







Посещение аудиторных занятий в течение семестра – 10 баллов
рубежный контроль –10 баллов
активность на , участие в деловой игре – 18 баллов
контрольная (проверочная) работа –10 баллов
реферат –12 баллов
премия – 10 баллов
итого: 70 баллов

К экзамену допускаются студенты, набравшие не менее 40 баллов. Максимальное
количество баллов на экзамене – 30.
В ведомости отражается как академическая, так и балльная оценка, которая позволяет
определить общий рейтинг студента по итогам работы в семестре.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:
1. Давыдова С.Б. Мотивация профессиональной деятельности: учебное пособие. –
М.: МГУКИ, 2014.

Дополнительная литература:
1. Дэкерс Л. Мотивация. Теория и практика. М.: ГроссМедиа, 2010.
2. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы.Спб.: Питер, 2012.

Информационное обеспечение:

1. Электронная библиотека МГИК.
2. Электронный библиотечные системы: «Лань», «Литресс».

5. Материально-техническое обеспечение

При изучении дисциплины используются:
1. Информационно-библиотечный центр МГИК.
2. Электронный каталог библиотеки.
3. Компьютерный класс с ПК и компьютерным проектором.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки «Документоведение и архивоведение» и профилю подготовки
«Документоведение и документационное обеспечение управления».
Автор: С.Б. Давыдова, кандидат педагогических наук, доцент.
Рецензент: Н.А. Сентюрева, кандидат экономических наук, доцент Российской Академии
народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте РФ.
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Перечень компетенций, формируемых
при освоении дисциплины

Мотивация профессиональной деятельности

ОПК-5 - владение знаниями в области правил публикации исторических
источников и оперативного издания документов.
ПК-40 - знание требований к организации обеспечения сохранности
документов в архивах.
ПК-41 - знание принципов организации и функционирования архивного
аутсорсинга.
ПК-42 - владение логистическими основами организации хранения
документов.
ПК-47 - владение принципами и методами организации хранения
документов.
ПК-49 - владение навыками совершенствования организации хранения
документов.

Виды контроля по периодам обучения

Материалы для проведения текущего контроля:

Семинарские занятия
Семинар № 1. Тема Общие категории теории мотивации
Вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие потребности и мотива.
Виды потребностей.
Понятие мотивации и мотивирования.
Виды материального и нематериального стимулирования.
Материальное не денежное стимулирование.

Семинар № 2. Тема. Мотивация трудовой деятельности в системе управления.
Вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.

Мотивация персонала как процесс.
Императивные и неимперативные формы организации мотивации.
Группировка теорий мотивации.
Биологические, содержательные и процессуальные теории мотивации.
Обучение в организации.

Семинар № 3. Тема; Биологические модели мотивации.
Вопросы:
1. Мотивация как процесс выбора удовлетворения потребности.
2. Самоорганизация деятельности.

3.
4.
5.
6.

Теории когнитивной мотивации.
Теория атрибуции Г. Келли.
Устойчивость представлений об усилиях.
Особенности биологических моделей мотивации. Области применения

Содержательные теории мотивации.
Вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.

Школа человеческих отношений.
Теория иерархии потребностей А.Маслоу.
Двухфакторная теория удовлетворенности работой Ф.Герцберга.
Теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда.
Сравнительный анализ содержательных теорий мотивации.

Семинар № 5. Тема: Процессуальные теории мотивации.
Вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Теория подкрепления мотивов.
Принципы подкрепления.
Теория ожидания.
Теория справедливости.
Управление по целям.
Сравнительный анализ процессуальных теорий мотивации.

Деловая игра.
Мотивация и социально-психологический климат коллектива. (материалы игры в кн. Давыдова
С.Б. Мотивация профессиональной деятельности. стр.85-91.).

Материалы для проведения промежуточной аттестации:
1. Вид промежуточной аттестации – зачет
2. Форма проведения – устный опрос

Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию:
1. Основные категории мотивации.
2. Функциональный контур процесса мотивации.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Модель «лучник» Дэкерса и основные элементы мотивации.
Мотивация и стимулирование труда: общее и различное.
Мотивационное ядро профессиональной деятельности.
Виды мотивов труда, особенности мотивов труда
Общая модель мотивации профессионального поведения.
Модель «стимул-реакция», индивидуальная ценность денег.
Классификация типов мотивации работников.
Партисипативная модель мотивации.
Основные направления мотивации труда в системе управления человеческими ресурсами.
Современный российский подход к мотивации персонала
Мотивация персонала в концепциях научного управления
Результаты Хотторнского эксперимента и их вклад в теорию мотивации.
Классификация теорий мотивации.
Содержательные теории мотивации
Теория иерархии потребностей Маслоу и учет типологических различий
Теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда
Двухфакторная теория Ф. Герцберга.
Теория трех факторов Альдерфера.
Различия теорий X и Y у МакГрегора
Постановка мотивационной задачи в теории ожиданий Врума.
Разработка программы мотивации на основе теории справедливости Адамса.
Модель мотивации Портера-Лоулера и ее использование при мотивации труда
Теория мотивации по целям Локке
Построение мотивационной политики организации.
Оценка эффективности управления мотивацией.
Виды и формы оплаты труда в организации
Понятие акмеологии и ее влияние на теорию мотивации
Управление развитием личности
MBTI-типы и их использование в программах мотивации.
Понятие мотивационного состояния и его виды.
Типы мотивации сотрудников. Пример.
Принцип управления разнообразием при составлении программ мотивации.
История формирования категории «мотивация»: основные этапы.
Критерии оценки эффективности системы мотивации в организации.
Модели мотивации учебной деятельности.
Отрицательная мотивация: понятие и пример.
Содержательные теории мотивации: сравнительный анализ.
Процессуальные теории мотивации и их использование в программах мотивации в
организации.

Критерии и показатели оценки

Таблица 2

Критерии
1. Знание

Оценка
«Удовлетвори- «Неудовлетво«Отлично»
«Хорошо»
тельно»
рительно»
Студент
Студент хорошо Студент
Студент не

теоретических
основ

демонстрируе
т глубокое
знание
теоретических
основ,
базовых
понятий и
категорий
дисциплины

владеет знаниями
теоретических
основ, базовыми
понятиями и
категориями
дисциплины

2. Умение
применять
теоретические
знания при
решении
практических
задач

Студент
Студент
свободно
испытывает
реализует
некоторые
теоретические затруднения и /
положения
или допускает
при
неточности при
выполнении выполнении
практического практического
задания
задания

затрудняется с
изложением
теории,
поверхностно
ориентируется в
базовых понятиях
и категориях
дисциплины

понимает
проблемы,
механически
повторяет
некоторые
положения
теории, не
разбирается в
базовых понятиях
и категориях
дисциплины

Студент
выполняет
практическое
задание после
наводящих
вопросов,
допускает при
этом ошибки

Студент
демонстрирует
неумение
применять
теоретические
знания для
решения
практических задач

3. Владение
Студент
профессионально демонстрируе
й терминологией т свободное
владение
понятийным
аппаратом
дисциплины

Студент хорошо Студент слабо
Студент не
владеет
владеет
владеет
профессионально профессионально профессионально
й терминологией, й терминологией, й терминологией
в случае ошибки в допускает ошибки
употреблении
в интерпретации
термина способен терминов
самостоятельно
исправить ее
Студент
4. Аргументация Студент
Студент нарушает Студент
логику
допускает грубые
использует
предъявляет
изложения,
ошибки в
различные
достаточно
демонстрирует
логическом
операции
стройный,
недостаточную
выводе, не может
логического
лаконичный и
аргументацию
аргументировать
вывода: анализ, четкий ответ, но
свою позицию
синтез,
допускает
обобщение,
незначительное
сравнение и др. количество ошибок
при
Свободно
аргументировании
выстраивает
своей позиции
аргументацию

5. Характер
реализации
навыков устной
речи

Студент
демонстрируе
т высокую
культуру речи

Речь грамотна и
стилистически
корректна, но
содержит

В речи
встречаются
нарушения норм
литературного

Речь студента
фрагментарна,
изобилует
паузами и

отдельные
неточности

языка

нарушениями
норм
литературного
языка

Критерии оценки знаний студентов при проведении семинара:
- оценка «отлично» выставляется студенту за активное участие в обсуждении
всех вопросов темы семинара и за содержательный ответ на один из вопросов;
- оценка «хорошо» - содержательный ответ по одному из вопросов тем
семинара;
- оценка «удовлетворительно» - неполное сообщение по вопросу темы и
неубедительный ответ на вопросы преподавателя;
- оценка «неудовлетворительно» - незнание ответа на вопросы преподавателя по
теме занятий.

Порядок выставления общей оценки в рамках промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине в 6 семестре проходит в форме
зачета и отражает комплексный характер учета работы студента по параметрам:
- посещаемости занятий;
- активности работы на семинарских занятиях;
- количества и содержательности сообщений по проблематике семинаров;
- оценки докладов и презентаций (по соответствию определенным
требованиям);
- оценки качества участия в деловой игре.
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1. Методические указания для студентов общего характера

Изучение учебного материала по дисциплине осуществляется сочетанием
традиционных (проблемные лекции, тематические семинарские и практические
занятия) и интерактивных (деловая игра, круглый стол) форм обучения,
активной поисковой деятельности студентов с использованием электронных баз
данных и их самостоятельной работы над источниками.
Основными видами учебных занятий по дисциплине «Мотивация
профессиональной деятельности» являются лекции, семинары и практические
работы. Программой также предусмотрено проведение круглого стола и
деловой игры, проводимых в библиотеке им. И.С. Тургенева.
Лекции имеют целью дать стройную систему научных знаний по дисциплине,
сформировать у студентов научный подход к управлению трудовым
коллективом в процессе осуществления профессиональной деятельности,

показать многообразие подходов к управлению информационнобиблиотечными учреждениями, сформировать у обучаемых установку на
активную самостоятельную работу.
Важное место в процессе изучения дисциплины занимают семинарские занятия.
Семинарские занятия предназначены для углубления и закрепления знаний,
полученных студентами в ходе лекций и самостоятельной работы; просмотра
источников различной информации; формирования у обучаемых навыков
самостоятельного анализа информационных ресурсов по теме; умения
дискутировать и аргументировано высказывать свою позицию. В связи с этим,
групповые занятия предполагают активный обмен мнениями по поставленным
вопросам, обсуждение подготовленных докладов и научных сообщений.
Значимую роль в подготовке будущих магистров играет самостоятельная
работа. Она имеет целью закрепление и расширение полученных в ходе
лекционных занятий знаний; приобретение новых знаний; обобщение,
систематизацию и практическое применение знаний; формирование
практических умений и навыков; самоконтроль в процессе усвоения знаний;
подготовку к предстоящим занятиям.
Самостоятельную работу студентов, помимо ориентации на общие
педагогические цели и задачи, рекомендуется направить на реализацию двух
основных прикладных задач: подготовку практических заданий, докладов и
сообщений по теме предстоящих семинарских занятий; подготовку
самостоятельных исследований в рамках магистерской диссертации.
Задача преподавателя в рамках самостоятельной работы студентов заключается
в том, чтобы максимально обеспечить условия для самостоятельного получения
знаний из различных источников (публикации в отраслевой печати, материалы
web-сайтов библиотек и научно-информационных учреждений, полнотекстовые
базы и электронные библиотеки). Списки основной и дополнительной
литературы и интернет-ресурсов по курсу представлены в Рабочей программе
дисциплины.
2. Методические указания по подготовке к мероприятиям текущего
контроля и промежуточной аттестации

Важной частью дидактической системы по дисциплине «Мотивация
профессиональной деятельности» являются вопросы организации текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль знаний служит для выявления степени усвоения учебного
материала по изучаемой дисциплине. Посредством текущего контроля
выявляется объем, глубина и качество восприятия изучаемого материала,
определяются имеющиеся пробелы в знаниях и намечаются пути их устранения;

выявляется уровень овладения навыками самостоятельной работы;
стимулируется интерес студентов к дисциплине. На семинарских занятиях
текущий контроль теоретических знаний осуществляется, как правило, в форме
опроса, оценки знаний теоретического материала; оценивается уровень научных
сообщений, докладов и активность при обсуждении вопросов семинара. Для
текущей оценки усвоения дисциплины применяется тестовый контроль.
Критерии оценки знаний студентов при проведении семинара:
- оценка «отлично» выставляется студенту за активное участие в обсуждении
всех вопросов темы семинара и за содержательный ответ на один из вопросов;
- оценка «хорошо» - содержательный ответ по одному из вопросов тем
семинара;
- оценка «удовлетворительно» - неполное сообщение по вопросу темы и
неубедительный ответ на вопросы преподавателя;
- оценка «неудовлетворительно» - незнание ответа на вопросы преподавателя по
теме занятий.

Критерии оценки выполненной студентом практической работы:
Практическая работа должна быть:
- выполнена по заданию педагога и в соответствии с условием работы;
- реализована самостоятельно;
- оформлена с соблюдением всех требований, предъявляемых к
оформлению практической работы.
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он уверенно и в полном объеме
выполнил предложенное преподавателем задание, проявил готовность
применять инструментальные средства исследования для решения
поставленных задач, самостоятельно приводит практические примеры и
уверенно отвечает на уточняющие вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он уверенно и в полном объеме
выполнил предложенное преподавателем задание, старается проявлять
готовность к применению инструментальных средств исследования для
решения поставленных задач, но при этом самостоятельно не приводит
практические примеры, либо не уверенно отвечает на уточняющие вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не уверенно и не в
полном объеме выполнил предложенное преподавателем задание, но старается
проявлять готовность к применению инструментальных средств исследования
для решения поставленных задач.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не выполнил
предложенное преподавателем задание и не проявляет готовность к

применению инструментальных средств исследования для решения
поставленных задач.

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине проводится в форме
зачета (6-й семестр). Перечень вопросов к зачету (охватывающий весь материал
дисциплины), представлен в Фонде оценочных средств по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине в 6 семестре проходит в форме
зачета и отражает комплексный характер учета работы студента по параметрам:
- посещаемости занятий;
- активности работы на семинарских занятиях;
- количества и содержательности сообщений по проблематике семинаров;
- оценки докладов и презентаций (по соответствию определенным
требованиям);
- оценки качества выполненных практических заданий по дисциплине.
Критерии оценки.
Оценка «отлично» соответствует:
- не менее 90% посещаемости занятий;
- не менее двух выступлений по тематике семинаров;
- активное участие в обсуждении вопросов семинарских занятий;
- своевременное представление и качественная подготовка докладов и
презентаций;
- полное знание вопросов при ответе на зачете.

Оценка «хорошо» соответствует:
- не менее 80% посещаемости занятий;
- не менее одного выступления по тематике семинаров;
- участие в обсуждении вопросов семинарских занятий;

- своевременное представление и качественная подготовка докладов,
презентаций и практических работ;
- хорошее знание вопросов при ответе на зачете.

Оценка «удовлетворительно» соответствует:
- не менее 70% посещаемости занятий;
- не менее одного выступления по тематике семинаров;
- представление и качественная подготовка докладов, презентаций и
практических работ;
- удовлетворительное знание вопросов при ответе на зачете.

Оценка «неудовлетворительно» соответствует:
- пропускам более 50% занятий без уважительных причин;
- пассивность при обсуждении вопросов семинара;
- отсутствие выступлений по темам семинарских занятий;
- несвоевременно сданным и некачественно подготовленным докладам,
презентациям и практическим работам;
- неудовлетворительному ответу на вопросы при ответе на зачете.

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

Помимо рекомендованных в Рабочей программе дисциплины основной и
дополнительной литературы, интернет-ресурсов, в процессе самостоятельной
работы студенты могут пользоваться актуальными публикациями в
отечественных и зарубежных профильных периодических изданиях, а также
бумажными и электронными версиями раздаточного материала, предлагаемого
педагогом.

4. Перечень информационных технологий, рекомендуемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

При чтении лекций по всем темам целесообразно активно использовать
компьютерную технику для демонстрации слайдов с помощью программного
приложения Microsoft Power Point. На семинарских и практических занятиях
студенты могут представлять презентации, подготовленные с помощью
программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы
самостоятельной работы.
Информационные технологии:
– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации (в

режиме библиотечно-информационного обслуживания);
– обработка текстовой, графической и эмпирической информации;
– подготовка, конструирование и презентация итогов учебно-исследовательской

и аналитической деятельности;
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала с

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных
энциклопедий и баз данных;
– использование электронной почты преподавателей и студентов для рассылки,

переписки и обсуждения возникших учебных проблем.
Программное обеспечение:
- Microsoft Office,
- Internet Explorer,
- Mozilla Firefox
- информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex,
Google, Yahoo, Rambler и др.

Самостоятельная работа студентов должна быть направлена на то, чтобы
научиться мыслить самостоятельно, творчески усваивать изучаемый материал,
анализировать реальные и учебные ситуации, работать с рекомендованными
литературными источниками, в т.ч. периодическими изданиями, осуществлять
поиск информации по проблеме и использовать её в учебно-научных целях.
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