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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Развитие потенциала сотрудников: профессиональные компетенции, лидерство, 

коммуникации» реализуется в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

противодействии коррупции»; 

 Указом Президента РФ от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном 

развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

 Указом Президента РФ от 24.06.2019 № 288 «Об основных направлениях 

развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 

2021 годы»; 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (с изм. и доп.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ ФНС РФ от 11.04.2011 N ММВ-7-4/260@ "Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы"; 

 Приказом ФНС России от 23.08.2017 № ММВ-7-4/628@ «Об 

утверждении примерного должностного регламента федерального 

государственного гражданского служащего Федеральной налоговой службы»; 

 Приказом ФНС России от 11.07.2011 № ММВ-7-4/436@ «Об 

утверждении концепции кадровой политики Федеральной налоговой службы»; 

 Приказом ФНС России от 07.07.2005 № САЭ-3-15/314@ «Об 

утверждении Положения и временной должностной инструкции, 

регламентирующих работу по психологическому обеспечению кадровой работы в 

органах Федеральной налоговой службы»; 

 Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой 

форме»); 

 Письмом Минтруда России от 31.07.2013 № 18-3/10/2-4297 «Об 

организации дополнительного профессионального образования государственных 
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гражданских служащих Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Федерального закона от 02.07.2013 г. № 185-

ФЗ»; 

 Налоговым кодексом РФ. 

Выбор тем программы и его основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственному образовательному стандартам 

высшего профессионального образования направлений подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» (уровень магистратуры) - Приказ 

Минобрнауки России от 26.11.2014 № 1518 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

(уровень магистратуры)» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2014 № 

35294)) и 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) - Приказ Минобрнауки 

России от 30.03.2015 № 321 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2015 № 

36995).  

В связи с повышением требований к уровню квалификации государственных 

гражданских служащих и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач программа «Развитие потенциала сотрудников: 

профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации» является весьма 

актуальной и занимает важное место в процессе обновления и закрепления 

профессиональных знаний государственных гражданских служащих.  

Программа предназначена для получения и совершенствования знаний в 

сфере прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, 

приобретения навыков применения нормативных правовых актов, повышения 

уровня профессиональной, управленческой, коммуникативной и 

конфликтологической компетентности для эффективной деятельности сотрудников 

налоговой службы. 

В связи с этим цель программы повышения квалификации: состоит в 

комплексном обновлении знаний по основным направлениям деятельности и 

компетенциям с учетом изменений в законодательстве и нормативных актах в 

целях совершенствования и (или) получения новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации по вопросам развития потенциала сотрудников 

налоговой службы. 

В рамках заявленной программы должны быть решены следующие задачи: 

1. Рассмотреть новации законодательного регулирования деятельности 

государственных гражданских служащих налоговых органов. 

2. Освоить современные управленческие технологии.  

3.Изучить вопросы психологии профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной программы слушатели обновят и углубят свои 

знания по вопросам прохождения государственной гражданской службы, 

психологическим аспектам профессиональной деятельности, повысят 

управленческую компетентность.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по данной 

программе, должны обладать следующими компетенциями: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение; 

 высоким уровнем правосознания и правовой культуры, способностью 

проявлять непримиримость к коррупционному поведению; 

 знанием нормативно-правовых актов о прохождении государственной 

гражданской службы; 

 способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– Конституцию РФ, Федеральные конституционные законы, Федеральные 

законы, указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ и иные 

нормативно-правовые акты применительно к исполнению должностных 

обязанностей 

– основные изменения законодательства о государственной гражданской 

службе Российской Федерации; 

– основные принципы внешней и внутренней клиентоориентированности; 

уметь: 

– применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  

– применять методы оценки эффективности профессиональной деятельности 

государственных гражданских служащих; 

– использовать технологии управления профессиональной служебной 

деятельностью государственных гражданских служащих; 

– разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на 

повышение эффективности деятельности государственных органов; 

– отстаивать свою позицию, обоснованно принимать решения и совершать 

действия в точном соответствии с законодательством; 

– применять технологии управления конфликтами на государственной 

гражданской службе; 

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– работы с нормативными правовыми актами; 

– анализа различных ситуаций, возникающих при прохождении 

государственной гражданской службы; 

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F
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– работы в команде, выстраивания межличностных отношений, решения 

проблемных вопросов, планирования времени; 

– руководства структурными подразделениями, оперативного принятия и 

реализации управленческих и иных решений, 

– ведения деловых переговоров, публичного выступления; 

–  управления стрессом. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы   

  «Развитие потенциала сотрудников: профессиональные компетенции, лидерство, 

коммуникации»  

 

по повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы с отрывом от федеральной государственной гражданской 

службы 

 

Цель: Повышение квалификации по основным направлениям деятельности и компетенциям с учетом 

изменений в законодательстве, нормативных актах в целях совершенствования и (или) 

получения новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по вопросам 

развития потенциала сотрудников налоговых органов 

 

Категория, группа 

должностей: 

ведущая группа должностей, категория: руководители  

Продолжительность 

обучения: 

72 часа  

Форма обучения: с отрывом от исполнения должностных обязанностей по замещаемой 

должности государственной гражданской службы в очной форме обучения 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся 

 

Режим занятий: 6-8 часов       

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Количество часов 

Формы 

аттестации 

и контроля 

знаний 

 

Всего 

по видам занятий  

лекции 

практические занятия  

аудиторные 
самостоятельная 

работа 

 

1 

Новации законодательного 

регулирования деятельности 

государственных 

гражданских служащих 

налоговых органов 

4 4 0 0 зачет 

 

2 

Современные 

управленческие 

технологии 

24 2 22 0 зачет 
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3 

Психология 

профессиональной 

деятельности 

34 0 34 0 зачет 

 

4 Проектная работа 8 0 8 0 зачет  

  Итоговая аттестация 2    2 
защита 

проектов 

 

  ИТОГО 72 6 64 2    

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок обучения по программе повышения 

квалификации, недели 
1 2 

Срок обучения по программе повышения 

квалификации, дни 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Виды занятий, предусмотренные 

программой повышения квалификации 
А А А А А К А А А А И 

А – аудиторная и самостоятельная работа, 

К – каникулы, 

И – итоговая аттестация 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Новации законодательного регулирования деятельности государственных 

гражданских служащих налоговых органов 

 (наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Государством проводится большая работа по совершенствованию 

законодательного и нормативного обеспечения деятельности государственных 

гражданских служащих налоговых органов. Дисциплина «Новации 

законодательного регулирования деятельности государственных гражданских 

служащих» введена в дополнительную профессиональную программу «Развитие 

потенциала сотрудников: профессиональные компетенции, лидерство, 

коммуникации» по повышению квалификации федеральных государственных 

гражданских служащих Федеральной налоговой службы с отрывом от федеральной 

государственной гражданской службы. 

Изучение данной дисциплины предполагает не только обновление 

слушателями базовых знаний, но и ознакомление их с наиболее важными 

изменениями законодательства, современными правовыми позициями судебных 
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органов, мнениями ведущих ученых, экономистов, финансистов по актуальным 

вопросам теории и практики прохождения государственной службы в налоговых 

органах.  

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

В связи с повышением требований к уровню квалификации государственных 

гражданских служащих и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач дисциплина «Новации законодательного 

регулирования деятельности государственных гражданских служащих налоговых 

органов» является весьма актуальной и занимает важное место в процессе 

обновления и закрепления профессиональных знаний. Программа предназначена 

для получения и совершенствования знаний в сфере прохождения государственной 

гражданской службы Российской Федерации, приобретения навыков применения 

нормативно - правовых актов, повышения уровня профессиональной компетенции. 

Целью изучения дисциплины «Новации законодательного регулирования 

деятельности государственных гражданских служащих налоговых органов» 

является комплексное обновление знаний государственных гражданских служащих 

и совершенствование необходимых для выполнения на высоком 

профессиональном уровне служебных обязанностей навыков применения 

нормативной базы в сфере государственной гражданской службы, а также 

укрепление интереса к выбранной профессии. Для этого необходимо решить ряд 

задач: 

1) рассмотреть актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы;  

2) рассмотреть особенности заполнения справки о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

3) изучить требования к поведению государственных гражданских служащих 

при реализации установленных законодательством функций и полномочий. 

Законодательство о государственной гражданской службе постоянно 

претерпевает значительные изменения. В связи с этим, дисциплина «Новации 

законодательного регулирования деятельности государственных гражданских 

служащих налоговых органов» занимает важное место в процессе обновления и 

закрепления профессиональных знаний. 

В результате освоения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие территориальных органов ФНС России получат знания об изменениях в 

правовом регулировании деятельности государственных гражданских служащих и 

организации работы по противодействию коррупции.  

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 
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знать: 

– Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативно-

правовые акты применительно к исполнению должностных обязанностей; 

– основные изменения законодательства о государственной гражданской 

службе Российской Федерации; 

– особенности заполнения справки о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

– общие требования к служебному поведению; 

– антикоррупционные стандарты на государственной гражданской службе; 

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять правовые нормы, касающиеся 

деятельности государственных гражданских служащих налоговых органов; 

– отстаивать свою позицию, обоснованно принимать решения и совершать 

действия в точном соответствии с законодательством; 

 владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– работы с нормативно - правовыми актами; 

– анализа различных ситуаций, возникающих при прохождении 

государственной гражданской службы. 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Вид занятия 

1.1 
Актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы 
Лекция 

1.2 
Требования к поведению государственных гражданских 

служащих  
Лекция 

Объем занятий по дисциплине – 4 часа (6% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

1.1. Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской 

службы. 

Правовое регулирование государственной гражданской службы и 

направления ее реформирования. Актуальные изменения, внесенные в 

нормативные правовые акты, касающиеся прохождения государственной 

гражданской службы. Правовое положение государственного гражданского 

служащего. 

1.2. Требования к поведению государственных гражданских служащих  

Актуальные вопросы соблюдения общих требований к служебному 

поведению и антикоррупционных стандартов на государственной гражданской 

службе. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности 
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государственных гражданских служащих. Особенности осуществления служебных 

проверок. Порядок привлечения к ответственности государственных гражданских 

служащих за коррупционные правонарушения. Рассмотрение служебных споров. 

Действия служащих в типовых ситуациях, для которых присущи наибольшие 

коррупционные риски. 

 

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  
Рассмотрите ситуацию. Государственная гражданская служащая Короткова 

Л.А. не может представить сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своего супруга по причине того, что супруг 

отказывается предоставить ей эти сведения.  

Каковы должны быть действия Коротковой Л.А.? 

Задание 2.  
Государственный гражданский служащий Орехов Д.И. уволился из 

налоговых органов в январе 2022 г. В течение какого времени он обязан при 

заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о последнем месте своей службы?  

Задание 3.  
Рассмотрите ситуацию. В УФНС по субъекту Российской Федерации 

должность начальника отдела замещает дочь руководителя данного 

государственного органа. Какие меры необходимо предпринять представителю 

нанимателя в целях урегулирования конфликта интересов? 

Задание 4.  
Инспектор отдела выездных проверок Хохлов Н.О. направляется на проверку 

в организацию, директором которой является его супруга Хохлова А.Н. Обязан ли 

государственный гражданский служащий проинформировать руководителя о 

личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов?  

Задание 5.  
Государственный гражданский служащий получил от соответствующего 

руководителя поручение, являющееся, по его мнению, неправомерным.  Каковы 

должны быть действия государственного гражданского служащего? Имеет ли он 

право исполнить данное ему неправомерное поручение? 

Задание 6.  
Рассмотрите ситуацию. Супруга федерального государственного 

гражданского служащего Горбункова Г.И. в 2021 г. приобрела в собственность 

земельный участок за 7 млн. рублей. Доход Горбункова Г.И. и его супруги за 2018, 

2019 и 2020 г.г. составил 6 млн. рублей. Обязан ли Горбунков Г.И.  представлять 

сведения о расходах супруги за 2021 год?   

 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 
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наличие презентации и использование мультимедийной техники. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности обучения: актуальным 

проблемам законодательства РФ; анализу правомерного применения норм права в 

типичных ситуациях повседневной деятельности государственного служащего, 

обзору судебной практики. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая позволяет 

помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять активный 

поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии вызова 

(evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации имеющихся 

знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом сочетаются 

индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный интерес. 

Результатом данных процессов является самостоятельное определение ими цели 

дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в непосредственный 

контакт с новой информацией – носителем новых идей. Происходит ее 

систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется тем, что слушатели 

закрепляют новые знания и активно перестраивают собственные представления с 

тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким образом, происходит 

“присвоение” нового знания и формирование на его основе своего 

аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными способами 

интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений, строить умозаключения и 

логические цепи доказательств, выражать свои мысли четко, понятно для других, 

уверенно и корректно по отношению к окружающим.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы по 

определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего контроля. 
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Текущий контроль осуществляется на занятиях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с преподавателем во 

время занятий, промежуточного тестирования, выполнения слушателями 

индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные управленческие технологии 

Введение 

Управление персоналом  – это практическая деятельность, которая 

направлена на обеспечение организации квалифицированными кадрами, 

способными качественно выполнять возложенные на него трудовые функции, а 

также оптимальное их использование. В ходе налоговой реформы значительные 

изменения претерпевает законодательство о налогах и сборах, непрерывно 

совершенствуется организационная структура всех уровней налоговой службы. 

Применение современных управленческих технологий необходимо для повышения 

эффективности деятельности государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы России. 

В результате освоения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие инспекций и управлений ФНС России получат обновление знаний по 

вопросам применения современных управленческих технологий с целью развития 

потенциала сотрудников налоговых органов. 

 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации. 

Целью изучения дисциплины «Современные управленческие технологии» 

является обновление знаний государственных гражданских служащих налоговых 

органов и совершенствование необходимых для выполнения служебных 

обязанностей на высоком профессиональном уровне навыков применения в 

профессиональной деятельности управленческих инструментов повышения 

эффективности работы в современных условиях с учетом изменений в сфере 

налогообложения и осуществления налогового контроля, а также прохождения 

государственной гражданской службы. 

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи: 

– изучить механизмы формирования и развития имиджа государственных 

гражданских служащих ФНС России; 

– рассмотреть риск-ориентированный подход в деятельности контрольно-

надзорных органов; 

– раскрыть особенности проектного управления; 

– рассмотреть методику проведения интервью и собеседования при проведении 

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы; 

– овладеть методами развития потенциала сотрудников и управления их 

эффективностью; 

– изучить инструменты групповой коммуникации в налоговых органах; 

– овладеть современными механизмами стимулирования государственных 

гражданских служащих; 
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– рассмотреть приемы тайм-менеджмента и отработать практические навыки 

управления временем. 

В связи с тем, что структурные преобразования и технический прогресс 

вносят значительные изменения в характер труда, предъявляя к сотрудникам 

налоговых органов более высокие требования, увеличивая экономическую и 

социальную значимость результатов их деятельности, дисциплина «Современные 

управленческие технологии» занимает важное место в процессе обновления и 

закрепления профессиональных знаний и овладения управленческими навыками.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– концепцию государственной информационной политики как одной из сфер 

государственного управления;  

– основы правового обеспечения деятельности органов государственной власти в 

сфере формирования информационного пространства; 

– стратегии и технологические аспекты имиджевой и репутационной политики 

органов ФНС России на современном этапе;  

– особенности проведения реформы контрольно-надзорных органов; 

– основы управления проектами; 

– современные механизмы стимулирования государственных гражданских 

служащих; 

– особенности организации и проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы; 

– методику проведения интервью и собеседования при приеме на работу; 

уметь: 

– осуществлять управленческую деятельность с использованием современных 

социальных технологий, в том числе в информационной среде;  

– организовать проектную деятельность в налоговых органах; 

– разрабатывать кейсы для проведения собеседования; 

– формировать индивидуальную траекторию развития профессиональных 

компетенций сотрудников налоговых органов; 

владеть навыками: 

– практической реализации информационных задач, стоящих перед органами 

государственного управления в условиях реализации «Стратегии 

информационного общества в РФ», в том числе в сфере управления связями с 

общественностью и формирования положительного имиджа органов ФНС 

России; 

– управления эффективностью сотрудников; 

– развития потенциала сотрудников; 

– планирования времени. 
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№ 

п/п 

Наименование тем Вид 

занятия 

2.1 Формирование и развитие имиджа представителя налоговой службы. 

Имиджевые и репутационные стратегии органов ФНС России. 

Практика 

2.2 Риск-ориентированный подход в деятельности контрольно-надзорных 

органов 

Лекция 

2.3 Система ценностей, миссия, использование современных возможностей 

Интернет-ресурса и социальных сетей в репутационном менеджменте.  

Стратегическая карта ФНС России. 

Практика 

2.4 Основы проектной работы. Структура и подготовка проекта. Управление 

рисками проекта. SWOT – анализ. 

Практика 

2.5 Интегрированное занятие - тренинг "Собеседование при проведении 

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы" 

Практика 

2.6 Развитие потенциала сотрудников. Формирование индивидуальных 

траекторий развития профессиональных компетенций сотрудников 

налоговых органов. 

Практика 

2.7 Тайм-менеджмент, практика управления временем Практика 

2.8 Управление эффективностью сотрудников. Современные механизмы 

стимулирования государственных служащих. Показатели и критерии оценки 

эффективности и результативности деятельности государственных 

служащих 

Практика 

Объем занятий по дисциплине – 24 часа (33% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

2.1. Формирование и развитие имиджа представителя налоговой 

службы. Имиджевые и репутационные стратегии органов ФНС России  

Главная функция имиджа. Четыре задачи органов ФНС России по 

позиционированию. Рассмотрение четырехтактной модели имиджевой кампании. 

Совместные задачи власти и СМИ. Миссия, основные направления деятельности и 

Стратегическая карта Федеральной налоговой службы России. Основные 

направления деятельности Федеральной налоговой службы России. Анализ 

сложившегося имиджа Федеральной налоговой службы России. Соответствие 

желаемого имиджа реальному. Практическая направленность, разбор 

составляющих профессионального персонального имиджа государственного 

гражданского служащего. 

2.2. Риск-ориентированный подход в деятельности контрольно-

надзорных органов 

Понятие риска. Основные характеристики риска. Классификация рисков. 

Риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности. 

Особенность риск-ориентированной модели контроля. Анализ риск-

ориентированного подхода: отбор плательщиков для налоговых проверок, 

обязательный контроль лиц с высоким уровнем риска. 
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2.3. Система ценностей, миссия, использование современных 

возможностей Интернет-ресурса и социальных сетей в репутационном 

менеджменте.  Стратегическая карта ФНС России. 

Основные направления деятельности Федеральной налоговой службы. 

Ключевые направления репутационного менеджмента. Задачи и инструменты 

репутационного менеджмента. Современные технологии репутационного 

менеджмента. Влияние репутации на показатели. Этапы. PR в репутационном 

менеджменте. Комплекс проектных и проектных мероприятий, направленных на 

исполнение целей и задач, поставленных документами Правительства Российской 

Федерации, национальными (федеральными) проектами и другими документами 

стратегического характера. 

2.4. Основы проектной работы. Структура и подготовка проекта. 

Управление рисками проекта. SWOT – анализ. 

Методология управления проектами. Портфель, программа и проект. 

Заинтересованные стороны проекта. Организационные структуры проекта. 

Проекты и стратегическое планирование. Стандарты управления проектами. 

Процессы проекта и их взаимодействие. Группы процессов: инициации, 

планирования, мониторинга и контроля, исполнения, закрытия проектов. 

Инструменты управления проектами. Проектный анализ. Анализ проектных 

рисков. 

2.5. Развитие потенциала сотрудников. Формирование индивидуальных 

траекторий развития профессиональных компетенций сотрудников 

налоговых органов. 

Основные направления развития профессиональных компетенций 

сотрудников налоговых органов в сфере клиентоориентированного сервиса. 

Составление дорожной карты развития профессиональных компетенций 

сотрудников налоговых органов с применением технологии Интеллект-карт. 

Техники самообучения и саморазвития на рабочем месте. Диагностика 

методов восприятия и запоминания информации. Роль полушарий головного мозга 

в восприятии информации. Методика активного повторения. Интеллект-карты как 

инструмент анализа информации. 

2.7. Тайм-менеджмент, практика управления временем 

Понятие тайм-менеджмента. Целеполагание, планирование, самомотивация. 

Постановка целей по методике SMART. Приоритизация. Жесткие и гибкие задачи. 

Матрица Эйзенхауэра. Декомпозиция. Техника поедания слона. Метод 

швейцарского сыра. Хронофаги (поглотители времени) 

2.8. Управление эффективностью сотрудников. Современные 

механизмы стимулирования государственных служащих. Показатели и 

критерии оценки эффективности и результативности деятельности 

государственных служащих 

Создание условий для рационального использования человеческих ресурсов, 

творческой активности подчиненных. Способы мотивации. Принципы повышения 

мотивации. Материальное и нематериальное стимулирование. Единая система 
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контроля по производственным процессам и результатам деятельности. Миссия 

организации. 

Технология постановки задач перед подчиненными. Модели поведения и 

действий руководителя, связанные с умением воздействовать на человеческий и 

социальный потенциал сотрудников. Развитие навыков неформального лидера. 

 

Практические задания (примеры) 

Задание 1. 

Разработайте технологию формирования профессионального персонального 

имиджа Руководителя территориального Управления ФНС России на базе 

стереотипа «Лидер» в соответствии с технологией четырехтактной модели.  

Целевые группы:  

1.руководители организаций с организационно-правовой формой «общество 

с ограниченной ответственностью» (60%)  

2. руководители бюджетообразующих предприятий (10%) 

3.руководители органов исполнительной власти субъекта РФ (30%)  

Задание 2. 

Выявите основные целевые группы населения территории, с которыми 

работает орган ФНС России, в котором Вы проходите государственную службу. 

Дайте основные характеристики целевых групп с точки зрения их потребностей и 

ожиданий от действий соответствующего органа ФНС России. Проведите анализ 

сильных и слабых сторон органа ФНС России как PR-объекта относительно 

потребностей целевых групп. 

Задание 3. 

Приведите примеры специальных мероприятий, которые должны 

способствовать достижению целей работы по связям с общественностью 

территориального Управления ФНС России и конкретной инспекции как органа 

государственной власти. 

Задание 4.  

1. Подготовить и провести интервью с участниками конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы. 

2. Определить 3 наиболее значимых общих, прикладных и управленческих 

профессиональных и личностных качеств, а также соответствующие им навыки и 

умения, которые необходимо проверить при проведении собеседования). 

3. Подготовить 5 вопросов для интервью с двумя кандидатами на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы, в том числе 2 кейса 

(всего не более 5 вопросов). 

4. Выбрать двух кандидатов от группы для участия в работе конкурсной комиссии.  

5. Выбрать двух кандидатов для участия в конкурсе на замещение других 

вакантных должностей государственной гражданской службы. 

6. Провести конкурс на замещение трех вакантных должностей (должности 

определяются заранее преподавателем). 

7. Обсудить результаты. 
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Задание 5.  

Разработать дорожную карту развития профессиональных компетенций 

сотрудников с использованием технологии «Интеллект-карт». 

Задание 6.  

Что вам мешает успешно мотивировать подчиненных? 

Используя предлагаемую ниже шкалу, оцените, насколько часто встречается 

у вас каждая из перечисленных в данном тесте ошибок. Для этого следует обвести 

соответствующую цифру оценочной шкалы. Оценить следует частоту каждой из 

перечисленных ошибок: 

5 – практически всегда; 

4 – довольно часто; 

3 – время от времени; 

2 – довольно редко; 

1 – практически никогда. 

 
Ошибки с подчиненными в работе Оценка 

Не учитываю интересы и склонности подчиненных при распределении 

работы 

1   2   3   4   5 

Излишнее давление, неоправданно авторитетный подход 1   2   3   4   5 

Неумение обеспечить должный уровень информированности подчиненных 

под ключевым вопросом 

1   2   3   4   5 

Расхождение между требованиями к работе и рабочему поведению 

подчиненных и личным примером со стороны руководителя 

1   2   3   4   5 

Невнимание к личным проблемам подчиненных 1   2   3   4   5 

Не уделяется внимание обучению и развитию подчиненных  1   2   3   4   5 

Попустительство, недостаточная требовательность к подчиненным 1   2   3   4   5 

Непоследовательность, частая смена требований к исполнению 1   2   3   4   5 

Неумение выполнять данные подчиненным обещания, держать слово 1   2   3   4   5 

Излишне формальные отношения с подчиненными 1   2   3   4   5 

Игнорирование инициатив и предложений со стороны подчиненных, 

направленных на улучшение работы 

1   2   3   4   5 

Подчиненные не привлекаются к подготовке решений по вопросам, которые 

находятся в пределах их компетенции, и решений, которые им предстоит 

реализовать впоследствии 

1   2   3   4   5 

Неумение установить четкие требования к работе подчиненных 1   2   3   4   5 

Грубость и нетактичность по отношению к подчиненным 1   2   3   4   5 

Некоммуникабельность, неумение общаться 1   2   3   4   5 

Неумение использовать сильные стороны подчиненных для достижения 

намеченных целей 

1   2   3   4   5 

Слишком жесткий, излишне мелочный контроль за работой подчиненных 

или, наоборот, ослабленный контроль за работой, за результатами их труда 

1   2   3   4   5 

Неумение правильно распределять работу среди подчиненных  1   2   3   4   5 

Излишняя эмоциональность, несдержанность в конфликтных ситуациях 1   2   3   4   5 

Конфликтность, склонность к эмоциональным реакциям на действия и 

поведение подчиненных 

1   2   3   4   5 

Недостаточно усилий направляется на поддержание высокого уровня 

мотивации подчиненных в наилучшем выполнении порученной работы 

1   2   3   4   5 

Нежелание делегировать полномочия, делиться ими с подчиненными 1   2   3   4   5 

Постановка нечетких, неконкретных целей в работе 1   2   3   4   5 

Несправедливость в оценке трудового вклада, результатов работы 

подчиненных 

1   2   3   4   5 

Неумение установить верную дистанцию в отношениях с подчиненными 1   2   3   4   5 
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Для каждой из пяти предлагаемых категорий ошибок, которые могут 

допускаться руководителем в отношении подчиненных, подсчитайте сумму для 

соответствующих вопросов. 

Особое внимание в дальнейшей работе по самосовершенствованию следует 

обратить внимание на те категории ошибок, по которым вы набрали наиболее 

высокую сумму баллов. 

 
Категория 

ошибок 

Недостаточное 

использование 

потенциала 

подчиненных 

Неправильный 

стиль 

управления 

Ошибки, 

связанные с 

организацией 

работы 

Нарушение 

этических норм и 

требований 

Ошибки в 

сфере 

межличностных 

отношений 

Номера 

вопросов 

 

1, 6, 11, 16, 21 2, 7, 12, 17, 22 3, 8, 13, 18, 23 4,9,14,19,24 5, 10, 15, 20, 25 

Сумма баллов  

 

    

 

Уровень трудовой мотивации работников существенно зависит от того 

взаимопонимания, которое устанавливается между ними и руководством. Чем 

меньше ошибок, снижающих взаимопонимание с подчиненными, допускает 

руководитель, тем выше их трудовая мотивация. 

На мотивацию работников, их желание работать с высокой отдачей влияет и 

степень возложенной на них ответственности и самостоятельности, которая 

позволяет исполнителю самому принимать решения и в определенных пределах 

контролировать промежуточные результаты работы. Именно от сложившейся в 

организации практики взаимодействия руководителей с подчиненными зависит то, 

насколько инициативны и самостоятельны будут работники при выполнении 

порученной работы. Готовность работника взять на себя дополнительную 

ответственность зависит от того, в какой степени руководство будет наделять его 

необходимыми полномочиями. И наконец, сложившаяся практика управления 

позволяет людям пережить состояние успеха, почувствовать себя победителями.  

Низкое качество управления, накладки в работе, неразбериха снижают 

мотивацию работников. 

Задание 7.  

Распределите указанные задачи в соответствии с матрицей Эйзенхауэра: 

1. Приступ аппендицита – вызов скорой помощи. 

2. Помощь в выполнении чужих дел. 

3. Планирование и подготовка перспективных проектов. 

4. Разговоры «ни о чем» по телефону или в соцсетях. 

5. Поддержание физического здоровья – медосмотры, физкультура, отдых. 

6. Самосовершенствование – чтение литературы, посещение тренингов, общение с 

активными и успешными людьми. 
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7. Защита проекта – сроки поджимают, а проект не готов. 

8. Выполнение запланированных текущих дел – рутины. 

9. Болезнь из-за переутомления. 

10. Налаживание отношений – семья, друзья, родные. 

11. Подготовка к проведению рабочего совещания . 

12. Навязанные встречи, от которых нельзя отказаться. 

13. Бесцельный просмотр телепередач. 

14. Вызов сантехника – прорыв канализации. 

 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении занятий обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения (тренинги, 

интегрированные занятия и т.д), стимулирующие познавательную деятельность 

слушателей, опираясь на методические основы педагогической технологии 

«Развитие критического мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая позволяет 

помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять активный 

поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии вызова 

(evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации имеющихся 

знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом сочетаются 

индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный интерес. 

Результатом данных процессов является самостоятельное определение ими цели 

дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в непосредственный 

контакт с новой информацией – носителем новых идей. Происходит ее 

систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется тем, что слушатели 

закрепляют новые знания и активно перестраивают собственные представления с 

тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким образом, происходит 

“присвоение” нового знания и формирование на его основе своего 

аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели слушатели овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение 

на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, строить 

умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои мысли четко, 

понятно для других, уверенно и корректно по отношению к окружающим.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  
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– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

– выполнение домашних заданий в виде предложенной преподавателем 

работы по определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего контроля. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с преподавателем во 

время занятий, промежуточного тестирования, выполнения слушателями 

индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология профессиональной деятельности 

Введение 

Дисциплина «Психология профессиональной деятельности» занимает важное 

место в процессе обновления, закрепления знаний и овладения навыками для 

решения профессиональных задач. Высокий уровень развития коммуникативной и 

конфликтологической компетентности, стрессоустойчивость позволит сотруднику 

налоговых органов эффективно выполнять свою работу. 

В результате изучения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие получат обновление знаний по психологическим аспектам 

профессиональной деятельности сотрудников налоговых органов, которые 

соответствуют квалификационным требованиям к профессиональным знаниям, 

умениям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций государственных 

гражданских служащих налоговых органов в части изучения психологических 

механизмов повышения эффективности профессиональной деятельности.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) изучить вопросы психологии профессиональной деятельности;  

2) освоить технологии внешней и внутренней клиентоориентированности;   

 3) раскрыть основные закономерности командообразования и группового 

взаимодействия. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– принципы внешней и внутренней клиентоориентированности; 

– понятие и принципы командообразования; 

– виды команд в организации; 

– теоретические основы формирования групповой динамики; 

– методы формирования команды; 

– технологии управления конфликтами; 

– виды и приемы психологического влияния; 

– основополагающие принципы ораторского искусства, основные этапы в 

развитии красноречия; 

– виды, цели и структурные особенности построения публичных речей; 

– инструменты развития эмоционального интеллекта; 
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уметь: 

– применять психологические знания для обеспечения эффективного 

взаимодействия с налогоплательщиками, коллегами и подчиненными;  

– анализировать и прогнозировать ролевое поведение в команде; 

– использовать приемы профилактики конфликта; 

– использовать приемы защиты от манипуляций; 

– публично отстаивать позицию, учитывая психологические особенности 

участников процесса; 

– выбирать необходимые методы аргументации и полемики, выстраивать 

логику публичного выступления;  

– эффективно применять эмоциональный интеллект для принятия решений; 

владеть навыками: 

– клиентоориентированного взаимодействия; 

– установления контакта, передачи информации эффективного слушания, 

аргументации и контраргументации; 

– эффективного взаимодействия в команде; 

– командообразования при решении задач; 

– разрешения конфликтов; 

– ассертивного поведения; 

– убеждающего воздействия; 

– публичного выступления; 

– управления эмоциями и стрессом. 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Вид 

занятия 

3.1 Командообразование и лидерство в налоговых органах Практика 

3.2 Тренинг развития компетенций внутренней клиентоориентированности Практика 

3.3 Тренинговая подготовка по управлению конфликтами Практика 

3.4 Развитие стрессоустойчивости и профилактика профессионального 

выгорания 

Практика 

3.5 Тренинг «Эффективность публичного выступления» Практика 

3.6 Фасилитация как инструмент успешной групповой коммуникации в 

налоговых органах 

Практика 

3.6 Психология влияния и противодействие манипуляциям в управлении  Практика 

3.7 Формирование и развитие навыков ассертивности Практика 

3.8 Развитие эмоционального интеллекта сотрудников Практика 

Объем занятий по дисциплине – 34 часов (47% от всего объема программы). 

 

 



26 

 

Реферативное описание тем 

3.1. Командообразование и лидерство в налоговых органах  

Групповая динамика и процесс командообразования. Понятие рабочая 

группа, коллектив, команда. Виды команд. Особенности групповой динамики. 

Этапы командообразования и методы формирования команд. Инструменты 

повышения эффективности командной работы. Цели и задачи командной работы. 

Условия эффективного группового взаимодействия. Индикаторы эффективной 

работы команды. Лидерство и руководство. Качества современного лидера. 

Лидерский потенциал и его развитие. 

3.2.Тренинг развития компетенций внутренней 

клиентоориентированности 

Компетенция внутренней клиентоориентированности. Обучение приемам 

установления контакта. Приемы снятия психоэмоционального напряжения. 

Развитие навыков эффективного приема, обработки и передачи информации в 

процессе коммуникации. Овладение навыками эффективного слушания. Навыки 

получения и передачи обратной связи.  

3.3. Тренинговая подготовка по управлению конфликтами 

Понятие, виды и причины конфликтов. Стратегии поведения в конфликтной 

ситуации. Динамика конфликта. Этапы разрешения конфликтной ситуации. 

Условия разрешения конфликта. Приемы снижения напряжения в конфликтных 

ситуациях.  Технологии управления конфликтами на государственной гражданской 

службе. Овладение навыками эффективного поведения в конфликтной ситуации. 

Взаимодействие с конфликтными личностями. Развитие навыков разрешения 

конфликтных ситуаций.  

3.4. Развитие стрессоустойчивости и профилактика профессионального 

выгорания 

Понятие, виды и причины профессионального стресса. Проявления 

профессионального выгорания. Организационные и индивидуальные методы 

профилактики профессионального стресса и профессиональных деформаций. 

Способы развития стрессоустойчивости. 

3.5. Тренинг "Эффективность публичного выступления" 

Подготовка публичного выступления. Основные требования к публичному 

выступлению. Структура выступления. Зачин и вступление. Основная часть. 

Аргументация. Виды заключения. Средства выразительности речи. 

3.6. Фасилитация как инструмент успешной групповой коммуникации в 

налоговых органах 

Фасилитация как одна из наиболее эффективных технологий, позволяющих 

налаживать диалог между людьми, и принимать совместные решения максимально 

удовлетворяющих всех. Соотношение понятий модерации и фасилитации. Базовые 

принципы группового взаимодействия. Желаемый порядок работы в группах. 

Основная цель внедрения процесса фасилитации. Инструменты фасилитатора. 

Мозговой штурм. Отработка навыков. 
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3.7. Психология влияния и противодействие манипуляциям в 

управлении 

Понятие и виды психологического влияния. Социально-психологические 

методы управленческого воздействия. Овладение психологическими приемами 

влияния на подчиненных и коллектив. Психотехнологии убеждающего 

воздействия. Отработка правил убеждения. Использование в практике 

профессиональной деятельности приемов противодействия манипуляциям.  

3.8. Формирование и развитие навыков ассертивности  

Понятие ассертивности. Принципы ассертивного поведения. Компоненты 

ассертивного поведения. Характеристики ассертивного поведения. Отработка 

навыков ассертивности. 

3.9. Развитие эмоционального интеллекта сотрудников 

Понятие и составляющие эмоционального интеллекта. Влияние 

эмоционального интеллекта на деятельность сотрудников. Осознание собственных 

эмоций и эмоций других людей. Управление собственными эмоциями и 

саморегуляция. Управление атмосферой контакта и взаимодействием при 

постановке и решении различных типов управленческих задач. 

 

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  

Ответьте на следующий вопрос: Какие приемы помогают мне создать первое 

впечатление и установить контакт с партнером по общению? Что мешает создать 

положительное впечатление и установить контакт? 

Заполните таблицу:  

Как произвести впечатление 

Положительное Отрицательное 

  

  

Задание 2.  

Слушатели делятся на микрогруппы. Задание: приведите примеры 

оценочных фраз, которые могут вызвать непонимание и желание защититься. 

Определите докладчика. Регламент выступления 3 минуты.  

Во время выступлений групп отмечайте для себя (мысленно или письменно) 

то, что пополнит вашу личную «копилку» неэффективных оценочных фраз, 

которые лучше не использовать при общении с коллегами. 

Задание 3.  

Слушатели делятся на микрогруппы. Задание: опишите, какие проблемы 

возникают у вас при взаимодействии с подчиненными. Определите докладчика. 

Регламент выступления 5 минут.  

Поразмышляйте о том, как можно решить проблему взаимодействия 

«руководитель - подчиненный». 
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Задание 4. 

Упражнение «Служебная записка». 

Цель: Отработка техники выхода из конфликтных ситуаций. 

Содержание: Работа проходит в пяти подгруппах. Каждая подгруппа 

получает карточку с названием стиля выхода из конфликта. Преподаватель просит 

участников представить, что руководитель инспекции собирается издать приказ о 

том, что в отказавшиеся работать над годовым отчетом в новогоднюю ночь 

работники, будут лишены СМС. Он ещё не успел издать этот приказ, а только 

думает на его проектом и хотел бы знать наше мнение. В связи с этим необходимо 

написать служебную записку на имя руководителя в соответствии с указанным на 

карточке стилем.  

После того как письма будут готовы (от 6 до 20 минут), представители 

подгрупп по очереди зачитывают их, а остальные участники отгадывают, какой 

способ выхода из конфликтной ситуации был использован. 

Обсуждение: Участники обсуждают возможности и недостатки 

использования каждого стиля выхода из конфликтной ситуации в рамках данного 

контекста. Что звучало особенно убедительно в их письмах? Как бы отреагировал 

руководитель инстпекции на данные ответы и почему?  

Методические указания: карточки для упражнения: 

- Приспособление; 

- Уклонение; 

- Соперничество; 

- Сотрудничество; 

- Компромисс. 

Задание 5. 

Примерный перечень конфликтных ситуаций для анализа (видеотренинг). 

1. Подчиненный вовремя не сдал отчет. Вам необходимо психологически грамотно 

дать обратную связь подчиненному. 

Обсуждение: 

 обратная связь как инструмент руководителя; 

 негативная и позитивная обратная связь; 

 чем отличается конструктивная критика от неконструктивной; 

 правила конструктивной критики. 

2. Подчиненный отказывается выполнить поручение руководителя. Проигрывается 

диалог руководителя с подчиненным. 

Обсуждение: 

 конструктивное сопротивление подчинённых; 

 деструктивное сопротивление подчинённых; 

  сценарии поведения руководителя при конструктивном 

сопротивлении подчиненных; 

 сценарии поведения руководителя при деструктивном сопротивлении 

подчиненных. 

3. Подчиненный приходит к руководителю и высказывает: «Все коллеги 

недовольны работой Светланы Петровны». Проигрывается диалог руководителя с 
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подчиненным. 

Обсуждение: 

 эффективная стратегия поведения руководителя в конфликтной 

ситуации, возникшей между подчиненными; 

 приемы активного слушания. 

4. Вы не согласны с позицией вышестоящего руководителя. Вам необходимо 

психологически грамотно обосновать свою позицию. 

Обсуждение: 

 эффективный вид влияния на руководителя; 

 психологически грамотная контраргументация. 

5. Начальник отдела на повышенных тонах высказывает начальнику другого 

отдела: «Почему ваши подчиненные требуют от меня информацию?». 

Проигрывается диалог двух руководителей. 

Обсуждение: 

 правомерны ли претензии начальника отдела; 

 приемы снижения напряжения в конфликтных ситуациях; 

 эффективная стратегия поведения в конфликтной ситуации. 

Задание 6.  

Ниже представлены негативные оценочные суждения, которые иногда 

используются в процессе взаимодействия сотрудников налоговых органов:  

1) Сколько можно Вам говорить одно и то же?! 

2) С Вами вообще невозможно разговаривать! 

3) Ваш документ составлен безграмотно! 

По каждому высказыванию оцените возможную реакцию коллеги и 

переформулируйте высказывание, убрав из него негативную оценку личности.  

Например, негативное высказывание «Вы вообще считать умеете?!» вызовет 

ответную защитную агрессию, можно переформулировать «Переделайте расчеты. 

В них содержится ошибка». 

Задание 7.  

Запишите 3 выражения критики в деловом общении, понаблюдав за собой и 

окружающими. Представьте развернутый анализ правильности построения и 

предъявления этих высказываний по следующим критериям: 

- конкретность, обращение к фактам, а не к личности; 

- структура (позитивное начало, формулировка задания в конце); 

- тон; 

 - окружающая обстановка (наедине, в присутствии коллег и т.п.) 

Если Вы обнаружили ошибки в этих высказываниях, переформулируйте их в 

соответствии с правилами конструктивной критики. 

Задание 8  

Запишите 5 «Ты-высказываний» по результатам самонаблюдения и 

наблюдения за коллегами. Проанализируйте последствия их использования (какие 

чувства они вызывают). Перефразируйте их в «Я-высказывания» в соответствии с 

правилами их формулирования. Результаты представьте в виде таблицы. 

№ Ты-высказывание Последствия Я-высказывание 
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1    

2    

3    

4    

5    

Задание 9.  

Продумайте и напишите 5 мероприятий на уровне отдела/инспекции, 

направленных на профилактику профессионального стресса сотрудников. Укажите 

цель каждого мероприятия. 

 Задание 10. 

Упражнение «Рефрейминг» (работа в микрогруппах) 

Инструкция: опишите ситуацию, которая вызывает у вас напряжение и 

негативные эмоции. Обсудите в группе ситуацию и ответьте на вопросы. 

1. Что здесь позитивного? 

2. Чему меня учит эта ситуация? 

3. Как я могу использовать эту ситуацию прямо сейчас? 

4. В чем я должен (должна) быть более внимательной, чтобы эта ситуация не 

повторилась. 

 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении занятий обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности обучения. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения (тренинги, 

кейс-технология, групповая дискуссия и т.д), стимулирующие познавательную 

деятельность слушателей, опираясь на методические основы педагогической 

технологии «Развитие критического мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая позволяет 

помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять активный 

поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии вызова 

(evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации имеющихся 

знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом сочетаются 

индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный интерес. 

Результатом данных процессов является самостоятельное определение ими цели 

дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в непосредственный 

контакт с новой информацией – носителем новых идей. Происходит ее 

систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется тем, что слушатели 

закрепляют новые знания и активно перестраивают собственные представления с 

тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким образом, происходит 
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“присвоение” нового знания и формирование на его основе своего 

аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели слушатели овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение 

на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, строить 

умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои мысли четко, 

понятно для других, уверенно и корректно по отношению к окружающим.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания дисциплины на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

– выполнение домашних заданий в виде предложенной преподавателем 

работы по определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего контроля. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с преподавателем во 

время лекций, промежуточного тестирования, выполнения слушателями 

индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Повышение квалификации государственных гражданских служащих 

осуществляется в очной форме с отрывом от исполнения служебных обязанностей 

по замещаемой должности государственной гражданской службы. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности обучения. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение времени на 

лекционный материал и выполнение практических занятий в соответствии с 

утвержденным учебно-тематическим планом. При этом общее время на 

лекционный материал не должно превышать 30%. Практические задания 

предполагают анализ спорных и проблемных ситуаций из практики 

профессиональной деятельности слушателей.  

Основными видами самостоятельной работы слушателей без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания дисциплины на базе 

рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

– выполнение домашних заданий в виде предложенной преподавателем 

работы по рабочей тетради определённого раздела дисциплины. 

Формирование профессиональных компетенций обеспечивается широким 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбора конкретных ситуаций) в 
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сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные вопросы, 

являющиеся теоретической основой нормативных документов и практических 

действий. Часть лекций может излагаться проблемным методом с привлечением 

слушателей для решения сформулированных преподавателем проблем.  

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых требуется на 

уровне навыков и умений. При проведении практических занятий необходимо 

отрабатывать задания, учитывающие специфику выполняемых функциональных 

обязанностей слушателями курсов по своему профессиональному предназначению, 

в том числе предусматривать задания с проведением деловых игр (эпизодов) и 

созданием сложных ситуаций, моделирующих практику профессиональной 

деятельности. 

В процессе практического обучения особое внимание следует уделять 

формированию и развитию у слушателей практических умений, навыков и 

компетенций.  

Для проведения практических занятий должны использоваться методические 

разработки, позволяющие индивидуализировать задания обучаемым в зависимости 

от их должностных категорий. Такие задания представляют собой проблемные 

ситуационные варианты, различающиеся моделями информационных систем, и 

набором конкретных действий, существенных для определённых категорий 

обучаемых, объединённых в соответствующую подгруппу. 

В ходе самостоятельной работы слушатели более детально рассматривают 

вопросы, изучаемые в ходе лекционных занятий, готовятся к занятиям и 

закрепляют умения и навыки, полученные при отработке на практических 

занятиях. В ходе самостоятельной работы слушателям предоставляется 

возможность пользования интернет ресурсами учебного заведения, на которых 

размещены электронные учебники, пробные тесты, а также получать 

консультационные услуги от преподавателей Института. 

Каждый обучающийся на весь период обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронным учебным материалам, содержащим всю 

необходимую учебную и учебно-методическую информацию по изучаемым темам. 

Учебная база Института оснащена современными техническими средствами 

для обеспечения учебного процесса. Лекции и практические занятия проводятся в 

аудиториях, оснащенных компьютером, мультимедийным проектором, экраном и 

доской. 

Компьютерные классы оборудованы автоматизированными рабочими 

местами для проведения занятий по учебным дисциплинам из расчёта одно рабочее 

место на одного обучающегося при проведении занятий в данных классах.  

Для обеспечения учебной, учебно-методической, научной, справочной 

литературой, доступа к современным профессиональным базам данных, 

справочно-правовым системам и к глобальной сети Интернет, имеется библиотека. 

Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к библиотечному фонду, 

укомплектованному печатными и электронными изданиями основной учебной 
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литературы. 

Реализация программы обеспечивается как штатными преподавателями 

специализированных кафедр Института, так и руководящими и научно-

педагогическими работниками организаций и ведущих ВУЗов, привлекаемыми  

к реализации программы на условиях гражданско-правового договора (контракта). 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы включает текущий  

и/или промежуточный контроль, а также итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль и/или промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением, утвержденным ректором Института.  

Порядок проведения итоговой аттестации определен Положением  

об итоговой аттестации, утвержденным ректором Института.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением о 

разработке тестовых вопросов для целей оценки степени и уровня освоения 

обучающимися дополнительных профессиональных программ, утвержденным 

ректором Института. 

 

Примеры тестовых вопросов 

1. Какие подарки в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

09.01.2014 № 10 разрешено получать служащему в связи с его должностным 

положением или исполнением им служебных обязанностей? 

a) Стоимость которых не превышает 3000 рублей  

b) Стоимость которых не превышает 1000 рублей 

c) В связи с проведением контрольных мероприятий 

d) В связи с официальными мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением им служебных обязанностей 
2. В каком из перечисленных случаев гражданский служащий должен подлежать 

увольнению в связи с утратой доверия в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе РФ»? 

a) Неоднократное неисполнение без уважительных причин должностных 

обязанностей при наличии неснятого дисциплинарного взыскания  

b) Получение второго гражданства 

c) Участие на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организацией, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом 
d) Предоставление подложных документов при заключении служебного 

контракта 

3. В каких случаях гражданский служащий должен передать ценные бумаги, 

которыми он владеет, в доверительное управление? 
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a) В случае указания непосредственного руководителя 

b) В случае, если владение ими приводит или может привести к 

конфликту интересов 
c) В случае рекомендации Комиссии по урегулированию конфликта 

интересов 

d) В случае указания представителя нанимателя 

4. В чем заключается суть проведения конкурса на замещение должности 

государственной гражданской службы: 

a) в оценке пригодности к гражданской службе 

b) в оценке профессионального уровня претендентов на замещение 

должности гражданской службы, их соответствия установленным 

квалификационным требованиям к должности гражданской службы 

с) в оценке знаний о государственной гражданской службе 

d)  в оценке знаний основ Конституции РФ и законодательства о 

противодействии коррупции 

5. Какая задача из перечисленных в списке дел на сегодня относится к гибким 

задачам? 

a)оплатить мобильный телефон 

b) посетить стоматолога в 11 часов 

c) провести учебу в отделе 

d) выступить на совещании 

6. Какой SMART-критерий нарушен при постановке этой цели: «Поехать в отпуск 

в Египет на 2 недели» 

a) Достижимость 

b) Измеримость 

c) Ограниченность по времени 

d) Конкретность 

e) Значимость 

7. Стремление выйти из конфликтной ситуации, не разрешая ее,  - это стратегия 

поведения в конфликтной ситуации: 

a) Соперничество 

b) Компромисс 

c) Уход 

d) Сотрудничество 

8. Искажение информации в процессе межличностной и межгрупповой 

коммуникации относится  к причинам конфликта: 

a) Объективным 

b) Организационно-управленческим 

c) Социально-психологическим 

d) Личностным 

9. Если налогоплательщик начинает с Вами спорить, более эффективной будет 

фраза: 
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a) «Вы ошибаетесь, на самом деле все обстоит не так» 

b) «Не нужно со мной спорить, я представитель власти» 

c) «Вы знаете, у меня другая информация, но возможно я ошибаюсь. 

Давайте лучше вместе проверим факты» 

d) «Успокойтесь, не нужно нервничать» 

10.  К приемам снижения напряжения в конфликтных ситуациях относится: 

a) Спокойный умеренный темп речи  

b) Перебивание партнера 

c) Подчеркивание различий 

d) Негативная оценка личности партнера 

Примерные темы проектов 

1. Формирование новой системы управления кадровым потенциалом и 

повышение профессионального уровня сотрудников налоговой службы. 

2. Технологии управления конфликтами на государственной гражданской 

службе. 

3. Эффективная организация взаимодействия руководителя с подчиненными. 

4. Лидерский потенциал и его развитие у руководителя налоговых органов.  

5. Инструменты материальной и нематериальной мотивации в налоговых 

органах. 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Развитие потенциала сотрудников: профессиональные 

компетенции, лидерство, коммуникации» и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 

 

 

 

 

 

Проректор по учебной работе   ___________     И.В. Кожанова 
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