Программа курса
«Мотивация и стимулирование труда персонала»
Цели и задачи курса:
1. Ознакомить слушателей с понятиями, особенностями и различными системами
мотивации и стимулирования труда.
2. Ознакомить слушателей с методами и технологией разработки систем мотивации и
стимулирования труда персонала.
3. Ознакомить слушателей с методиками диагностики и разработки современных
систем заработной платы и компенсационного пакета.
Объем курса: 21 академический час.
Формы обучения: лекции и семинарско-практические занятия.
Контроль результатов обучения: эссе, реферат.
Содержание курса:
Тема 1. Организационное поведение и трудовая мотивация.
Организационное поведение и заработная плата. Определение типа мотивации и трудовых
ценностей. Признаки неудовлетворительной (проблемной) системы зарплаты. Принципы
построения системы денежного вознаграждения. Структура и содержание
компенсационного пакета. Базовая заработная плата, переменная и премиальная части
денежного вознаграждения. Этапы разработки комплексной системы заработной платы.
Тема 2. Разработка системы базовой оплаты труда.

Анализ и описание рабочих мест (должностей). Методы классификации рабочих мест
(должностей). Построение тарифно-разрядной системы базовой оплаты. Доплаты и
надбавки.
Тема 3. Разработка переменной части денежного вознаграждения.

Определение показателей результативности деятельности для различных категорий
персонала. Система стимулирования продаж: комиссионные выплаты или оплата за
результативность. Примеры построения переменной заработной платы для различных
категорий персонала.
Стимулирование трудовой активности в проектных организациях. Система бездефектного
труда (штрафная система).
Коллективные и индивидуальные бонусные системы. Участие в прибылях. Опционы.
Тема 4. Социальные льготы.

Социальные льготы как инструмент управления трудовой мотивацией. Функции
социальных льгот: привлечение и удержание персонала, обеспечение лояльности и
преданности организации, управление трудовым и организационным поведением. Виды
социальных льгот и особенности их использования.
Тема 5. Неденежные методы управления трудовой мотивацией.

Рациональная система организации труда и управления, методы "обогащения" труда,
развитие корпоративной культуры, обучение и переподготовка, обеспечение
профессионального роста и планирование карьеры, социально-психологическая
поддержка персонала.
Тема 6. Особенности внедрения систем мотивации и мониторинг эффективности
компенсационного пакета.

Информационная поддержка внедрения. Поэтапное введение новой системы оплаты.
Способы мониторинга эффективности и удовлетворенности новой системой мотивации.

Слушатели получают раздаточный комплект и компакт-диск с теоретическими,
методическими и практическими материалами по теме семинара
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