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I. ВВЕДЕНИЕ
Программа самообразования «Психологические аспекты управления
коллективом» разработана в соответствии с перспективным планом работы
научно-исследовательских работ Научно-исследовательского института
теории и практики государственного управления Академии управления при
Президенте Республики Беларусь на 2016-2020 годы.
Целью программы является формирование у слушателей устойчивой
системы взглядов и компетенций, необходимых для эффективного
формирования трудовых ресурсов, обеспечения индивидуального подхода
к работникам, применения инновационных кадровых технологий в работе
с государственными служащими.
Основные задачи программы:
сформировать у слушателей систему навыков, направленную
на обеспечение органов государственного управления квалифицированными
кадрами (отбор, подбор, адаптация);
ознакомить с методами управления кадрами;
сформировать у слушателей систему навыков решения конфликтных
ситуаций в коллективе;
сформировать представление о профессиональном развитии и
совершенствование кадров в организации;
сформировать навыки профилактики профессиональной деформации
кадров.
В
результате
освоения
программы
обучаемые
должны:
совершенствовать базовые компетенции:
обладать информацией о различных научных подходах и методах
эффективного управления кадрами;
владеть технологиями и методами отбора и найма кадров, оценки
качества и результативности кадров;
создавать систему развития кадров организации;
стремиться к постоянному саморазвитию, повышению своего
общеобразовательного и профессионального уровня;
ориентировать свою деятельность на потребности общества;
быть способным к социальному взаимодействию;
уметь осуществлять самостоятельную работу и нести ответственность за
ее результаты;
развивать специальные компетенции:
оценивать факторы мотивационного и демотивационного механизмов в
организации, создавать систему мотивации и стимулирования труда работников;
обеспечивать организацию эффективного отбора, обучения, оценки и
расстановки кадров в организации;
создавать безопасные и благоприятные для жизни и здоровья условия
труда в организации;
обеспечивать соблюдение трудовой и производственной дисциплины;

обеспечивать
правильное
сочетание
экономических
и
административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности;
создавать в коллективе обстановку, способствующей развитию
творческого мышления и внедрения инноваций;
обеспечивать соблюдение сотрудничества и коммуникации в коллективе.
В целях вовлечения слушателей в поиск и управление знаниями
используются технологии проблемно-модульного обучения.
Средства повышения квалификации: мультимедийные презентации,
электронные библиотеки и тестовые материалы.
Для формирования данных компетенций слушатели должны:
знать:
важнейшие индивидуальные параметры эффективного руководства;
особенности построения карьерных целей и стратегий;
цели и задачи кадрового планирования;
кадровые технологии отбора;
систему мотивации и стимулирования кадров;
механизмы регулирования противоречий и конфликтов;
признаки проявления профессиональных деформаций кадров;
структуру, содержание, основные элементы организационной культуры;
уметь характеризовать:
основные направления государственной кадровой политики Республики
Беларусь карьерные цели и стратегии;
кадровое планирование;
ключевые аспекты наставничества;
формы конфликтов и их проявление в организации;
признаки проявления профессиональных деформаций кадров;
типологию организационной культуры;
уметь анализировать:
основные направления государственной кадровой политики Республики
Беларусь;
карьерные цели и стратегии;
современные подходы к кадровому планированию;
формы и процесс организации наставничества;
виды мотивации и стимулирования;
способы предотвращения конфликтных ситуаций в организации;
профессиональные деформации кадров;
структуру, содержание. основные элементы организационной культуры;
приобрести навыки:
планирования целей саморазвития и самосовершенствования;
построения карьеры;
кадрового планирования;
эффективного использования наставничества;
предотвращения конфликтных ситуаций в организации;
профилактики профессиональных деформаций сотрудников;
формирования эффективной организационной культуры.

II.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Кадровая политика в государственном управлении
Республики Беларусь.
Государственная кадровая политика и государственная служба в
системе государственного управления.
Концепция государственной кадровой политики Республики Беларусь.
Механизм формирования государственной кадровой политики в
Республике Беларусь.
Научно-методическое обеспечение и правовые акты, обеспечивающие
реализацию государственной кадровой политики.
Информационное обеспечение государственной кадровой политики.
Тема 2. Управление кадрами как механизм реализации кадровой
политики.
Кадровое планирование.
Правила постановки плановых целей.
Структура плановых показателей по кадрам.
Анализ концепций управления кадрами.
Методы управления кадрами.
Оценка эффективности управления кадрами.
Тема 3. Современные кадровые технологии в управлении
государственными служащими.
Кадровые технологии отбора.
Деятельность конкурсной комиссии.
Квалификационный экзамен.
Испытание как кадровая технология отбора.
Кадровые технологии оценки.
Аттестация в реализации кадровой политики организации.
Технологии управления карьерой кадров.
Наставничество как кадровая технология.
Тема 4. Психологические аспекты мотивации и стимулирования
кадров в организации.
Система мотивации и стимулирования кадров.
Понятие мотива и мотивации труда работников.
Способы мотивации кадров.
Механизмы мотивации.
Виды стимулирования кадров в организации.
Понятие удовлетворенности трудом.
Классические теории мотивации труда работников.
Тема 5. Управление конфликтами в организации.
Понятие «конфликт» и его структурные компоненты.

Динамика возникновения и развития конфликта.
Типология конфликтов, причины их появления.
Интриги в организациях и меры противодействия им.
Стратегии конфликтного взаимодействия.
Пути разрешения конфликтных ситуаций.
Моббинг в трудовых коллективах: фазы развития и профилактика.
Тема 6. Профессиональные деформации кадров.
Профессиональный стресс.
Динамика, фазы и стадии формирования стресса.
Стрессоустойчивость кадров.
Функции и формы стресса.
Приемы оптимизации стрессового состояния.
Профессиональное выгорание.
Профессиональная деструкция личности (ПД).
Классификация уровней ПД, профилактика.
Тема 7. Организационная культура как объект управленческой
деятельности.
Понятие «организационная культура».
Структура и содержание организационной культуры.
Групповое поведение в организации.
Сотрудничество и конкуренция в группах.
Формирование групповой сплоченности.
Психологическая совместимость в группе.
Групповое мышление и групповое давление сплоченных коллективов.
Критерии работоспособности групп.

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Понятие и содержание кадровой политики.
2. В чем заключается стратегическая цель государственной кадровой
политики в Республике Беларусь?
3. Назовите важнейшие компоненты кадровой политики, назовите их,
охарактеризуйте, укажите специфику.
4. Назовите основные элементы структуры системы формирования
кадров государственного управления.
5. Назовите и охарактеризуйте основные Указы Президента Республики
Беларусь по государственной кадровой политике.
6. Назовите основные элементы системы управления подготовки
руководящих кадров.
7. Назовите основные виды планирования кадров.
8. Понятие и содержание делегирования полномочий.
9. Назовите главные этапы становления функций управления кадрами.
10. Дайте характеристику этапам становления функций управления
кадрами.
11. Перечислите методы управления кадрами.
12. Назовите кадровые технологии, которые используются при
поступлении на государственную службу.
13. Какова цель проведения конкурса при замещении вакантной
должности государственной службы?
14. Какие этапы можно выделить в ходе испытания и каково содержание
деятельности на каждом этапе?
15. Какова последовательность действий при реализации технологии
квалификационного экзамена?
16. Дайте характеристику аттестации как форме оценки
государственных гражданских служащих.
17. Раскройте суть технологии управления карьерой.
18. Дайте характеристику технологии наставничества.
19. Назовите типы мотивации, дайте им характеристику.
20. Назовите элементы системы стимулирования.
21. Что входит в понятие «удовлетворенность трудом»?
22. Какие правила и принципы поощрения Вы знаете?
23. Назовите основные группы теорий мотивации.
24. Назовите основные виды конфликтов в организации.
25. Охарактеризуйте основные способы поведения руководителя
в конфликтных ситуациях.
26. Перечислите главные причины интриг в коллективе и меры
противодействия им.
27. Опишите основные способы управления конфликтами и возможные
пути разрешения конфликтных ситуаций.
28. В чем сущность моббинга, назовите фазы его развития.

29. Перечислите и дайте характеристику стадиям формирования
стрессового состояния у человека.
30. Назовите основные правила саморегуляции в условиях
профессионального стресса.
31. Перечислите стадии профессионального выгорания, согласно
современным теориям (Н.Г. Осухова, Дж. Гринберг, Б. Перлман,
Е.А. Хартпман и др.).
32. Определите содержание понятия «профессиональная деформация».
33. Дайте определение понятию «организационная культура».
34. Назовите компоненты организационной культуры, дайте им
характеристику.
35. Перечислите задачи, функции и типы организационной культуры.
36. Раскройте понятие группы, дайте общую классификацию.
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