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Цель и задачи дисциплины. 

 

   Цель дисциплины: формирование у слушателей знаний теоретических основ 

и практических навыков в области совершенствования организационно-

экономических механизмов обеспечения мотивации и стимулирования труда 

персонала в современных условиях инновационного развития отечественной 

экономики. 

 

Задачи дисциплины: 

 

   -освоить сущность, значимость и содержание мотивации и стимулирования 

труда персонала в современных условиях; 

   -изучить имеющиеся оптимальные модели мотивации и стимулирования труда; 

   - показать, что характер социально-трудовых отношений является основой 

правильного организационно экономического обеспечения мотивации и 

стимулирования труда персонала; 

   - обосновать предложение по совершению мотивации стимулирования труда на 

государственной службе; 

   - освоить методические основы стимулирования труда гражданских служащих 

за особые условия гражданской службы; 

   - показать и освоить порядок выплаты материальной помощи за счет средств 

фонда оплаты труда; 

   - иметь представление о надлежащих организационно-технических условиях 

мотивации и стимулирования труда государственных служащих; 

   - освоить основные приемы разработки должностных регламентов как основы 

организационного обеспечения эффективной профессиональной деятельности 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Тема 1. Методические основы стимулирования труда и мотивации 

персонала. 

 

Даются понятия сущности мотивации и стимулирования труда; 

характеризуются процессы стимулирования труда персонала и его стратегия 

развития; раскрыты правила мотивации и стимулирования труда; даны 

определения и показаны функции мотивации стимулирования труда.  

Стимулирование труда - это, прежде всего, внешнее побуждение, элемент 

трудовой ситуации, влияющий на поведение человека в сфере труда, 

материальная оболочка мотивации персонала. Одновременно оно несет в себе и 

нематериальную нагрузку, позволяющую работнику реализовать себя как 

личность и как работника одновременно. Стимулирование выполняет 

экономическую, социальную и нравственную функции. 

 

Тема 2. Оптимизация моделей человеческой мотивации при формировании 

и обосновании кадрового состава системы управления. 

 

Определены факторы, влияющие на мотивацию и модели поведения 

работников, которые включают: высокий заработок; условия работы; 

организационное структурирование; социальные аспекты; психологические 

аспекты и взаимоотношения; признание работника; стремление к достижениям; 

власть и влиятельность; разнообразие и перемены; креативность; 

самосовершенствование; интересная и полезная работа. Например, фактор 

мотивации – высокий заработок и материальное поощрение влияет на людей, 

имеющих материальную мотивацию и предпочитающих прежде всего получать 

вознаграждение за свои собственные усилия. Коллеги по работе такими людьми 

могут рассматриваться как потенциальные конкуренты и даже мешающие 

работать и др. 
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Тема 3. Совершенствование организации системы заработной платы в 

современных условиях. 

 

Рассмотрены современные условия рыночных отношений в отечественной 

экономике и их влияние на организацию системы заработной платы на 

предприятиях, связанную с решением двуединой задачи: 

гарантировать оплату труда каждому работнику в соответствии с 

результатами его труда и стоимостью рабочей силы на рынке труда; 

- обеспечить работодателю достижение в процессе производства такого результата, 

который позволил бы ему, после реализации продукции (работ, услуг), 

возместить затраты и получить прибыль. 

Целью данной тематики является: 

> изучение   теоретических   подходов   к   определению   сущности 

оплаты труда, 

> описание основных характеристик оплаты труда, методов оценки 

количества и качества труда, 

> проведение анализа организации системы оплаты труда в реально 

действующих компаниях,   ; 

> выработка   рекомендаций   по   совершенствованию   организации 

системы оплаты труда. 

 

 

Тема 4. Совершенствование системы оплаты труда работников бюджетной 

сферы. 

 

Раскрываются положения о том, что совершенствование системы труда 

работников бюджетной сферы должна базироваться на применении следующей 

системы принципов: 

- быть гибкой и позволять руководителю материально стимулировать 

высокоэффективного работника, путем перераспределения средств, 
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предусмотренных на оплату труда, от работника с низкой эффективностью; 

- позволять руководителю оперативно реагировать на изменения на рынке 

труда (предлагать конкурентоспособную заработную плату в случае повышения 

спроса на тех или иных специалистов на рынке труда); 

- позволять руководителю оперативно привлекать необходимых 

специалистов на ограниченный период; 

-  быть прозрачной для работника (взаимосвязь между объемом, 

результатом работы и размером заработной платы), не содержать дублирующих 

выплат; 

- включать в себя систему государственных гарантий, направленную на 

защиты прав работника; 

- не провоцировать излишней конкуренции за работников между 

бюджетными учреждениями. 

 

 

Тема 5. Социально-трудовые отношения - основа организационно-

экономического обеспечения мотивации и стимулирования труда 

персонала. 

 

Рассматривается сущность социально трудовых отношений в 

государственной службе, содержание и задачи предмета социально-трудовых 

отношений в государственной службе. Основные принципы социально-трудовых 

отношений в государственной службе. Нормативное правовое и нормативное 

обеспечение социально-трудовых отношений в государственной службе. 

Особенности социально-трудовых отношений в государственной службе. 

Проблемы социально-трудовых отношений государственной службе и основные 

методы их решения.  

 

Тема 6. Мотивация и стимулирование на государственной службе. 
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Освоение форм и методов мотивации стимулирования труда персонала. 

Оплата профессиональной служебной деятельности государственного 

гражданского служащего. Нормативные правовые и нормативные акты, 

регулирующие мотивацию и стимулирование труда государственных служащих. 

Особенности формирования фонда оплаты труда государственных гражданских 

служащих. Создание и применение организационно-экономических механизмов 

повышения эффективности профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих. Оптимизация разделения труда в 

системе государственной службы в соответствии с его сложностью и 

трудоемкостью. Премирование за конечные результаты деятельности 

государственных гражданских служащих. Основные направления и методы 

совершенствования действующей системы денежного содержания 

государственных гражданских служащих. 

 

 

Тема 7. Стимулирование труда государственных гражданских служащих за 

особые условия государственной гражданской службы Российской 

Федерации. 

 

Изучение новых методических подходов по обеспечению объективной 

дифференциации размеров надбавки к должностному окладу конкретного 

государственного гражданского служащего за особые условия гражданской 

службы в зависимости от сложности этих условий в связи с ограничениями и 

запретами на гражданской службе, особенностями основных обязанностей 

гражданского служащего, требованиями к служебному поведению гражданского 

служащего и др. 
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Тема 8. Порядок выплаты представителем нанимателя материальной 

помощи за счет средств фонда оплаты труда государственных гражданских 

служащих. 

 

Исследование причин оказания материальной помощи государственным 

гражданским служащим и порядка ее выплаты из средств их фонда оплаты 

труда, представленных в нормативных актах государственных органов 

исполнительной власти. Систематизация всех причин материальной помощи, 

определение ее размеров в условиях рыночных отношений; порядок 

осуществления материальной помощи государственным служащим в 

федеральных министерствах, федеральных службах и федеральных агентствах, а 

также в территориальных федеральных органах. 

 

 

Тема 9. Организационно-технические условия мотивации и 

стимулирования труда государственных гражданских служащих 

Российской Федерации. 

 

Осваиваются научно- практические рекомендации по обеспечению 

создания надлежащих организационно-технических условий, необходимых для 

повышения эффективности профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих в соответствии с действующим 

законодательством. Они включают методы оценки, анализа и улучшения 

показателей состояния служебных мест гражданских служащих в части: 

напряженности их труда, оптимальности разделения труда, уровня 

рациональности планировки, эстетичности и оформления служебного 

помещения и служебного места; уровня технического и хозяйственного 

обслуживания служебного места; уровня санитарно-гигиенических и социально-

психологических условий труда гражданских служащих и др. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации. —  М., 1997. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 

Официальный текст с изменениями и дополнениями на 15 сентября 2003 г. — М.: 

ЭЛИТ, 2003. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г., №197-

ФЗ (СЗ РФ. 2002). — М.: Ред. журнала «Охрана труда и социальное 

страхование», 2002. 

1. Вопросы федеральных органов исполнительной власти. Указ 

Президента Российской Федерации от 6 сентября 1996 г. № 1326 // Российская 

газета. — М., 1996. 11 сентября. № 173.; Собр. законодательства РФ. — М., 1996. 

№ 37. Ст. 4264. 

2. Концепция реформирования системы государственной службы 

Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 15 августа 

2001 года. — М., 2001.  

3. О государственной гражданской службе Российской Федерации. 

Федеральный Закон от 27.07.2004 г. №79-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 

02.08.2004., № 31. 

4. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. №166-Фз (СЗ РФ. 2002) // Российская 

газета. — М., 2001. 20 декабря. 

5. О денежном вознаграждении лиц, занимающих государственные 

должности Российской Федерации, отдельные государственные должности 

федеральной государственной службы, и денежном содержании федеральных 

государственных служащих. Указ Президента Российской Федерации от 23 
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августа 1999 г. № 1104 // Государственная служба: сборник нормативных 

документов; 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2003. 

6. О денежном содержании государственных гражданских служащих. 

Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 763 (в ред. от 

30.12.2006 г. № 1490). // КонсультантПлюс. 

7. О денежном содержании федеральных государственных служащих 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти за 

рубежом, дипломатических представительств и консульских учреждений 

Российской Федерации, аппаратов федеральных судов и органов прокуратуры 

Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1998 

г. № 265 // Государственная служба: сборник нормативных документов; 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Дело, 2003. 

8. О дополнительном профессиональном образовании государственных 

гражданских служащих Российской Федерации. Указ Президента Российской 

Федерации от 28 декабря 2006 г. № 1474 (в ред. от 06.12.2007 № 1643). // 

КонсультантПлюс. 

9. О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации. Указ Президента Российской 

Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 // Российская газета № 20 от 3 февраля 

2005 г. 

10. О муниципальной службе в Российской Федерации. Федеральный закон 

от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ // Российская газета.  2007. 7 марта. 

11. О некоторых мерах по обеспечению государственного управления 

экономикой. Указ Президента Российской Федерации от 10 июня 1994 г. № 1200 

// Российская газета. — М., 1994. 16 июня. № 112.; Собр. законодательства РФ. — 

М., 1994. № 7. Ст. 700. 

12. О порядке сдачи государственными гражданскими служащими 

квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими 

Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений 
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(профессионального уровня). Указ Президента Российской Федерации от 1 

февраля 2005 г. № 111 // Российская газета № 20 от 3 февраля 2005 г. 

13. О примерной форме служебного контракта о прохождении 

государственной гражданской службы Российской Федерации и замещении 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации. Указ 

Президента Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 159 // Российская 

газета № 34 от 18 февраля 2005 г. 

14. О проведении аттестации государственных гражданских служащих 

Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 

2005 г. № 110 // Российская газета  № 20 от 3 февраля 2005 г. 

15. О системе государственной службы Российской Федерации. 

Федеральный Закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ //Собрание законодательства РФ от 

02.06.2003., № 22. 

16. О совершенствовании оплаты труда лиц, замещающих отдельные 

государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих 

отдельные государственные должности федеральной государственной службы. 

Указ Президента Российской Федерации от 10 апреля 2004 г. № 519 // Собрание 

законодательства РФ  от 12.04.2004 г., № 15. 

17. О Федеральной программе «Реформирование государственной 

службы Российской Федерации (2003―2005 годы)». Указ Президента 

Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 1336 // Российская газета. 2002. 23 

ноября. 

18. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ // 

Российская газета.  2003. 8 октября. 

19. Об основах обязательного социального страхования. Федеральный 

закон от 16 июля 1999 г. №165-ФЗ (СЗ РФ. 1999) // Российская газета. — М., 

1999. 21 июля. 
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20. О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 

2006 – 2010 годах. Распоряжение Правительства Российской Федерации (в ред. 

распоряжения Правительства РФ от 09.02.2008 № 157-р) // КонсультантПлюс. 

21. О рекомендациях по разработке должностных регламентов 

федеральных государственных гражданских служащих в федеральных 

министерствах, федеральных службах и федеральных агентствах. Письмо 

Минздравсоцразвития России от 10 августа 2005 г. № 3855-ВС // 

КонсультантПлюс. 

22.  Порядок разработки, утверждения и реализации федеральных 

целевых программ Российской Федерации и межгосударственных целевых 

программ, в которых участвует Российская Федерация. Постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 // Российская 

газета. — М., 1995. 21 июля. № 140. 

23. Конституция Российской Федерации. —  М.: Юридическая 

литература, 1994. 

24. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 

Официальный текст с изменениями и дополнениями на 15 сентября 2003 г. — 

М.: ЭЛИТ, 2003. 

25. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г., №197-

ФЗ (СЗ РФ. 2002). — М.: Ред. журнала «Охрана труда и социальное 
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