
МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов комплекса профессиональных компетенций в области мотивации 

и стимулирования труда, основанных на знании современных методов воздействия на 

работников теорий мотивации и оплаты труда, практики вознаграждения персонала. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» относится к базовой 

части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Инновационный менеджмент», 

«Организационное поведение», «Экономика и социология труда», «Качество и уровень 

жизни населения», «Социальная защита трудящихся и социальные стандарты», 

«Социология». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Оплата труда персонала», «Управление социальным развитием персонала». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей 

организации (ОПК-5); 

– знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 

персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, 

владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике 

(ПК-8); 

– владением навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, 

способностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии 

социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации планов 

(программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации (ПК-29). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– положения основных классических и современных теорий мотивации; 

– теоретические представления о понятиях мотивации и стимулирования труда, структуре и 

механизме мотивации; 

– основные виды и способы стимулирования трудовой деятельности персонала организации; 

– технологию формирования системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

персонала организации; 

 

уметь 
– аргументированно высказывать свою точку зрения о достоинствах и недостатках теорий 

мотивации в современных условиях; 

– разрабатывать и обосновывать предложения по организации вознаграждения персонала, 

развитию системы мотивации и стимулирования труда, формированию компенсационной 

политики организации; 
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владеть  
– передовыми методами анализа структуры мотивации труда на предприятии; 

– методами оптимизации существующей системы мотивации и стимулирования труда. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 7, 

форма и место отчётности – зачёт (7 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Теоретические основы процесса мотивации. 

Тема 1. Общая характеристика процесса мотивации. Тема 2. Содержательные теории 

мотивации. Тема 3. Процессуальные теории мотивации. Тема 4. Структура мотива трудовой 

деятельности и его функции. Тема 5.Структура мотивации трудовой деятельности и 

факторы, влияющие на неё. 

 

Стимулирование трудовой деятельности персонала организации. 

Тема 6. Материальное денежное стимулирование трудовой деятельности. Тема 7. 

Материальное неденежное стимулирование трудовой деятельности. Тема 8. Нематериальное 

стимулирование трудовой деятельности. 

 

Технология формирования системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

Тема 9. Основные элементы системы мотивации и технология её диагностики. Тема 10. 

Технология разработки системы материального денежного стимулирования. Тема 11. 

Технология разработки системы материального неденежного стимулирования. Тема 12. 

Технология разработки системы нематериального стимулирования. Тема 13. Технология 

разработки пакета документации, регламентирующей систему мотивации и стимулирования. 

Тема 14. Дисциплинарные меры воздействия на мотивацию персонала. Тема 15. 

Мотивирующая организация труда. Тема 16. Кадровый менеджмент как средство повышения 

мотивации персонала. Тема 17. Организационная культура как резерв повышения мотивации 

персонала. 

 

6. Разработчик 

 

Попова Ксения Александровна, к.социол.н., доцент кафедры управления персоналом и 

экономики в сфере образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


