
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.33 "Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности» является приобретение 

обучающимися теоретических знаний и практических навыков, 

которые позволяют им профессионально осуществлять 

управленческие функции по мотивации, стимулированию и 

оплате труда персонала. 
Задачи курса: 
– изучение теоретических основ мотивации и стимулирования 

труда персонала и формирование представления об основных 

концепциях, базовых теоретических подходах и моделях процесса 

мотивации и стимулирования  трудовой деятельности; 
– формирование практических навыков по построению системы  

мотивации и стимулирования, обеспечивающей интересы как 

работника, так и организации; 
– овладение методиками диагностики и анализа существующих в 

организации методов, форм и элементов систем мотивации и 

стимулирования труда, а также методиками, изучающими 

удовлетворённость работников трудом (мотивационный 

профиль); 
– формирование практических навыков по определению 

постоянной (базовой) и переменной частей заработной платы в 

зависимости от ценности персонала и целей развития организации 

на разных этапах её жизненного цикла; 
– овладение  практическими навыками формирования 

«компенсационного пакета» работника, в том числе социальных 

льгот в виде «социального пакета», доплат, надбавок, премий, 

льгот; 
– научить  порядку применения в управлении персоналом 

нематериального стимулирования (морального, 

организационного, свободным временем и др.); 
– изучение этапов внедрения системы мотивации и 

стимулирования персонала и определения эффективности от её 

внедрения; 
– изучение  процесса управления мотивацией и стимулированием 

труда на личностном, групповом и организационном уровнях 

(структура, объекты, ресурсы, функции, факторы, принципы); 
– овладение  методическими подходами к разработке стратегии 

управления персоналом в области  мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности персонала. 
 

Место дисциплины в Дисциплина Б1.Б.33 «Мотивация и стимулирование трудовой 



учебном плане деятельности» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина «Мотивация  и стимулирования  трудовой 

деятельности» относится к базовым дисциплинам программы 

подготовки бакалавра. Изучение дисциплины «Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности» базируется на сумме 

знаний и навыков, получаемых студентами в ходе изучения таких 

дисциплин, как "Основы управления персоналом", "Психология", 

"Социология", "Основы теории управления". Кроме того, 

изучение данной дисциплины связано с  учебными дисциплинами 

"Управление персоналом", "Статистика". 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-8, ПК-23, ПК-24 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

принципы и основы формирования системы мотивации и 

стимулирования труда персонала; 
порядок применения дисциплинарных взысканий; 
принципы и основы подготовки,  организации и 

проведения исследований удовлетворенности персонала работой в 

организации и мотивационных предпочтений; 
методы сбора информации для проведения исследований 

системы мотивации и стимулирования труда работников; 
мотивационные предпочтения людей,  условия 

приложения труда, наиболее значимые для большинства 

работников; 
методы оценки эффективности системы материального и 

нематериального стимулирования в организации; 
сущность понятия  «мотивация»  и типологии мотивации, 

теории мотивации; 
структуру системы материального и нематериального 

стимулирования труда и ее элементы; 
классические формы и системы оплаты труда персонала; 
системы материального и нематериального 

стимулирования. 
уметь: 

применять на практике принципы и основы формирования 

системы мотивации и стимулирования труда персонала; 
применять на практике знания основ подготовки, 

организации и проведения исследований удовлетворенности 

персонала работой в организации и мотивационных 

предпочтений; 
разрабатывать инструментарий исследования 

удовлетворенности работой и мотивационных предпочтений, 

проводить диагностику структуры мотивации; 
применять методы социологических исследований в сфере 

стимулирования труда персонала; 
разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 

организации. 
владеть: 

методикой измерения мотивации и удовлетворенности 

трудом персонала организации; 
методами обработки результатов исследований и 

обеспечения их достоверности; 



современными технологиями управления мотивацией и 

стимулированием трудовой деятельности; 
методами оценки экономической и социальной 

эффективности проектов совершенствования системы мотивации 

и стимулирования труда. 
Содержание дисциплины 1. Основные понятия и определения мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности. 
1.1. Основные понятия и определения мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности. 
2. Сущность и содержание теорий мотивации. 

2.1. Сущность и содержание теорий мотивации. 
3. Сущность и основные элементы системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности. 
3.1. Сущность и основные элементы системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности. 
4. Диагностика существующей в организации системы 

мотивации и стимулирования труда персонала. 
4.1. Диагностика существующей в организации системы 

мотивации и стимулирования труда персонала. 
5. Основные компоненты системы мотивации и оплаты труда. 

5.1. Основные компоненты системы мотивации и оплаты 

труда. 
6. Разработка системы оплаты труда. 

6.1. Разработка системы оплаты труда. 
7. Внедрение системы мотивации и оплаты труда. Оценка 

эффективности новой системы мотивации и оплаты труда. 
7.1. Внедрение системы мотивации и оплаты труда. Оценка 

эффективности новой системы мотивации и оплаты труда. 
8. Управление мотивацией и стимулированием трудовой 

деятельности. 
8.1. Управление мотивацией и стимулированием трудовой 

деятельности. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие 

методы: 
лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии; 
проведение практических занятий; 
домашние задания; 
опрос; 
написание рефератов, эссе; 
выполнение кейсовых заданий; 
тестирование; 
консультации преподавателя; 
самостоятельная работа студентов (изучение теоретического 

материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

домашних работ и индивидуальных типовых расчетов, подготовка 

к опросу, тестированию). 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  10%. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы Промежуточный контроль проводится в виде 



промежуточной 

аттестации 

дифференцированного зачета (включая темы, изученные 

самостоятельно). Максимальный балл за ответ на зачете 

составляет 100 баллов. 
Допуск к зачету – выполнение контрольных мероприятий. 

Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании 

письменного ответа, либо за счет учета баллов текущего контроля 

(до 100 баллов) при условии, что студентом были выполнены все 

задания учебного курса. 
 

 

 


