АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 (Б3.В.ОД.9) Мотивация и стимулирование труда
Трудоемкость 6 з.е.

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины - приобретение студентами теоретических знаний и
практических навыков, которые позволяют им профессионально осуществлять управленческие
функции по мотивации, стимулированию и оплате труда персонала.
Краткое содержание. Основные понятия и определения мотивации и стимулирования
трудовой деятельности. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории
мотивации. Сущность и основные элементы системы мотивации и стимулирования трудовой
деятельности. Диагностика существующей в организации системы мотивации и стимулирования
труда персонала. Основные компоненты системы мотивации и оплаты труда. Разработка системы
оплаты труда (постоянной части заработной платы). Разработка переменной части системы
оплаты труда. Внедрение системы мотивации и оплаты труда. Оценка эффективности новой
системы мотивации и оплаты труда. Управление мотивацией и стимулированием трудовой
деятельности.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

.ОПК-4 – способен находить
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и готовность
нести за них ответственность.

Знать: основы философии и концепции управления персоналом,
методы управления; особенности кадрового планирования в
современной организации; сущность видов и методов подбора и
отбора персонала; основы разработки и внедрения
корпоративных стандартов в управлении персоналом; методику
расчета численности и профессионального состава персонала
организации.

ПК-11 – способен критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений и разработать и
обосновать предложения по
их совершенствованию с
учетом критериев социальноэкономической
эффективности, рисков и
возможных
социально-

Уметь: планировать и прогнозировать изменения трудового
потенциала организации; разрабатывать кадровые процедуры
найма, оценки, адаптации и обучения персонала; проводить
аналитическую работу по изучению кадрового потенциала;
самостоятельно принимать эффективные кадровые решения; на
достаточно высоком научно-теоретическом уровне
организовывать и совершенствовать систему управления
персоналом.
Владеть: технологией кадрового планирования; навыками

экономических последствий.

проведения отборочного интервью; методами оценки персонала;
методами оценки эффективности системы управления персонала.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Б1.В.ОД.6

Наименование
дисциплины

Мотивация и
стимулирование
труда

1.4. Язык преподавания: русский

Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
7, 8
Б1.Б.12
Макроэкономика.
Микроэкономика
Б1.В.ОД.6
Экономика труда

