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Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и основных практических 

навыков в области мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

2 ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории; 

3 ПК-4 
Способен осуществлять деятельность по организации труда и оплаты 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Сущность мотивации и 

стимулирования. 

 

Человеческий капитал. Место мотивации и стимулирования труда 

в системе управления человеческими ресурсами. Мотивация: 

исходное определение и основные факторы мотивации 

(мотиваторы). Общая схема мотивации.  Компетентность. 

Теоретические основы 

мотивации труда. 

Традиционные теории. Содержательные теории. Теория 

мотивации А. Маслоу. Процессуальные теории мотивации. 

Теория Портера-Лоулера. Теория ожиданий В. Врума. Теория 

справедливости Стейси Адамса.  Эмпирические исследования. 

Хоуторнские эксперименты. Исследования внешнего 

подкрепления мотивации. Исследования Магуна.  

Концепция личных 

издержек. 

Базовые определения. Классификация личных издержек. Уровень 

личных издержек.  Значимость личных издержек. Компенсация 

изменения уровня личных издержек. Механизм определения 

целей деятельности. Эффективность деятельности с позиций 

работника. Механизмы повышения результативности позиций 

организации.  

Формы мотивации труда: 

материальное 

стимулирование труда. 

Материальное и нематериальное стимулирование труда.  

Постоянная часть оплаты труда. Системы оплаты труда на основе 

повременных форм. Нерегулярные дополнительные выплаты.  

Способы дифференциации постоянной части оплаты труда.  

Переменная часть оплаты труда и ее элементы. Системы оплаты 

труда, основанные на сдельной форме оплаты труда. Принципы 



формирования переменной части оплаты труда. Система 

социальных гарантий. 

Формы мотивации труда: 

нематериальное 

стимулирование труда. 
 

Структурирование организации и стимулирование труда. 

Регламентация работы. Контроль и оценка работы. Управление 

рабочим временем и отдыхом. Система управления отношениями 

и коммуникациями. Система управления карьерой и 

квалификацией. Система наделения полномочиями и 

ответственностью. Система социальных гарантий.  

Взаимосвязь 

мотивирующих факторов 

и их изменение во 

времени. 

Сцепление мотивирующих факторов. Генезис мотивирующих 

факторов. Демотивация сотрудников. 

Создание системы 

стимулирования и 

мотивации труда.  

 

Система стимулирования труда и принципы ее построения. 

Последовательность разработки ССиМТ. Оценка эффективности 

системы стимулирования. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль в форме тестов. 

Итоговый контроль в форме зачета с оценкой. 


