
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 Получат знания о механизмах и методах управления мотивацией; 

 Освоят методы оценки мотивационного потенциала работников и эффективности его 

использования в организации; 

 Получат опыт в разработке системы мотивирования персонала, направленной на повышение 

эффективности деятельности компании. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Управление мотивацией 

персонала 

16  5  11  Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

16 2 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

              11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 18:00 

2 день  

              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

8 16 0 дд.мм.гг, 

супервизия 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 



ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Базовые понятия в области мотивации персонала: 
o стимул, мотив, мотиватор, таксис, потребности, ценности: определение и 

практический смысл; 

o виды мотивации, специфика мотивации в различных культурах (Япония, США, 

Россия); 

o классификация стимулов (отрицательное и положительное мотивирование); 

o мотивация и эффективность деятельности; 

o функции отдела персонала и линейного руководителя в управлении мотивацией 

персонала. 

 Мотивационный аудит: 
o мотивационный аудит как комплексный инструмент повышения эффективности 

организации; 

o методы диагностики мотивации персонала; 

o диагностика навыков мотивирования у линейных руководителей; 

o выявление системы мотивации, реально существующей в компании; 

o причины расхождения между заявленным, желаемым и действительным; 

o разработка и проведение мероприятий по повышению мотивации персонала; 

оценка эффективности результатов. 

 Разработка системы стимулирования: 
o миссия компании в области стимулирования персонала. Чем и зачем 

стимулировать персонал; 

o цели мотивирования и стимулирования; 

o формы стимулирования (зарплата, компенсации, вознаграждение, премия, 

материальная помощь, социальные гарантии, социальные блага); 

o как найти ресурсы для организации эффективного стимулирования и как 

правильно организовать стимулирующие воздействия; 

o документационное и организационное обеспечение системы стимулирования 

персонала; 

o стимулирование и мотивирование по категориям работников, мотивационный 

профиль личности. 

 Политика организационных льгот: 
o ожидаемые и предоставляемые льготы (Трудовой Кодекс Российской Федерации 

о льготах); 

o классификация льгот, формы предоставления льгот; 

o механизм воздействия льгот и как подобрать льготы для получения нужного 

уровня мотивации персонала; 

o скрытые льготы как угроза и шанс для достижения целей организации, контроль 

доступа к скрытым льготам. 

 Обучение руководителей мотивированию: 
o понятие демотивации персонала и ее этапы (области демотивации, роль 

организации и руководителя в демотивации персонала); 

o выявление демотивации персонала на ранних этапах, профилактика 

возникновения демотивации; 

o выявление скрытой мотивации работников; 

o индивидуальные и групповые приемы управления мотивацией подчиненных. 

 

Формы работы: информационные блоки, деловые игры, упражнения, групповые дискуссии, 

психодиагностический практикум (диагностика специфики собственной мотивации участников 

по авторской методике «Мотивационный аудит»). 


