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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Совершенствование системы мотивации и 

стимулирования персонала организации (на примере ООО «М.Видео 

Менеджмент»)» состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений общим объемом 124 страницы.  

Содержит 11 рисунков, 22 таблицы, 4 приложения, 70 использованных 

источников. 

МОТИВАЦИЯ, СТИМУЛИРОВАНИЕ, МОТИВ, ПЕРВОНАЛ, МЕТОДЫ 

ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. 

Целью бакалаврской работы является исследование существующей 

системы мотивации и стимулирования персонала организации в ООО «М.Видео 

Менеджмент» и ее совершенствование. 

Задачи: 

- исследовать особенности организации мотивации и стимулирования 

персонала; 

- дать организационно-экономическую характеристику организации; 

- провести анализ системы управления персоналом в компании и 

кадрового потенциала; 

- изучить существующую систему мотивации и стимулирования 

персонала; 

- разработать рекомендации по совершенствованию системы мотивации и 

стимулирования персонала в организации. 

В ходе работы был выполнен анализ тенденций развития рынка 

электроники и бытовой техники в России, исследованы теоретические аспекты 

мотивации и стимулирования персонала, дана оценка финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «М.Видео Менеджмент» и его существующей системы 

мотивации и стимулирования персонала. В итоге было выявлено, что имеющийся 

социальный пакет ограничен и не удовлетворяет таким потребности торгового 

персонала как профессиональное развитие и карьерный рост, система 

премирования ограничена результатами деятельности, и не использует никакие 

другие критерии для дополнительного вознаграждения. 

В качестве мероприятия по совершенствованию системы мотивации и 

стимулирования персонала была предложена разработка модели компетенций., 

разработка системы премирования на основании модели компетенций, 

разработка методики Центра Оценки, формирование Программы 

финансирования для обучения, разработка Программы обучения 

управленческого персонала. Общие затраты на внедрение программы 

мероприятий в одном магазине составят 529300 руб. Программа принесет 

организации дополнительную прибыль в размере 77 023 669 руб.   
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