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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Предоставление государственных услуг органами ФНС России в сфере 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 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»; 

 Указом Президента РФ от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии 

государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

 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»; 

 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»; 

 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»); 

 Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

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

36995).  

А также с учетом обеспечения преемственности к государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

03.09.00 «Юриспруденция» (уровень бакалавриат), Приказ Минобрнауки России от 

04.05.2010 № 464 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «бакалавр»)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.05.2010 № 17337). 

В связи с повышением требований к уровню квалификации государственных 

гражданских служащих и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач программа «Предоставление государственных 

услуг органами ФНС России в сфере государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» 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, 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, приобретения навыков применения нормативных правовых 

актов, повышения уровня профессиональной компетенции для эффективной 

деятельности. 

В связи с этим цель программы повышения квалификации состоит в 

комплексном обновлении знаний государственных гражданских служащих и 

совершенствование необходимых для выполнения на высоком профессиональном 

уровне служебных обязанностей, а также укрепление интереса к выбранной 

профессии.  

В рамках заявленной программы должны быть решены следующие задачи: 

1. изучить новации законодательства о государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (КФХ); 

2. изучить основы использования современных информационных технологий 

в деятельности органов, осуществляющих государственную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  

3. изучить особенности психологического обеспечения в органах, 

осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.  

В результате освоения данной программы государственные гражданские 

служащие инспекций и управлений ФНС России получат обновление знаний и 

совершенствование навыков решения поставленных задач по основным 

направлениям деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном обеспечении, используемом 

в ФНС России, по вопросам государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (КФХ) и иным вопросам в деятельности 

налоговых органов. 
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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; 

 знанием нормативно-правовых актов в сфере своих компетенций; 

 способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– актуальные вопросы законодательного регулирования деятельности 

налоговых органов в части государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (КФХ); 

– основы использования современных информационных технологий в 

деятельности органов, осуществляющих государственную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  

– особенности психологии профессиональной деятельности; 

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять положения нормативно-правовых 

актов по вопросам государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (КФХ); 

– использовать приобретенные знания для защиты прав и свобод граждан, а 

также законных интересов общества и государства;  

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– анализа правоприменительной практики и реализации норм материального 

и процессуального права. 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы  

«Предоставление государственных услуг органами ФНС России в сфере государственной 

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F
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регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

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 и 

программном обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации по вопросам предоставления государственных 

услуг в сфере государственной регистрации ЮЛ и ИП 

Категория, 

группа 

должностей: 

ведущая группа должностей, категории: руководители, специалисты 

Продолжител

ьность 

обучения: 

110 часов 

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 

аттестаци

и и 

контроля 

знаний 

Все

го 

по видам занятий 

лекц

ии 

практические занятия 

аудиторн

ые 

самостоятельна

я работа 

1 

Общие вопросы 

предоставления 

государственных услуг 

органами ФНС России 

4 4 0 0 зачет 

2 

Актуальные вопросы 

ведения ЕГРЮЛ и 

ЕГРИП 

36 12 24 0 зачет  

3 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

предоставлении услуг по 

государственной 

регистрации ЮЛ и ИП 

46 12 34 0 зачет 

4 

Основы 

клиентоориентированно

го взаимодействия 

8 0 8 0 зачет 

5 

Оценка деятельности по 

оказанию 

государственных услуг 

ФНС России и 

деятельности по 

взаимодействию с 

налогоплательщиками 

10 2 18 0 зачет 
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6 

Управление персоналом 

на государственной 

гражданской службе 

4 0 4 0 зачет 

  Итоговая аттестация 2     2 

Итоговая 

работа, 

экзамен в 

форме 

тестирования 

  ИТОГО 110 30 78 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 12 

13 14 15 16 17 18 

Виды занятий, предусмотренные 

программой повышения 

квалификации А А А А А К А А А А А К 

А А А А А А/

И 

 

А – аудиторная и самостоятельная работа 

К - каникулы 

И – итоговая аттестация 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общие вопросы предоставления государственных услуг органами  

ФНС России 
(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

В последние годы в нашей стране ведутся реформы во многих сферах 

государственной и общественной жизни. Не обошли они стороной и сферу 

управления. Проводимая административная реформа направлена, в первую 

очередь, на создание оптимальной системы государственного управления. 

Эффективная государственная власть необходима для решения неотложных 

социально-экономических проблем, для повышения уровня и качества жизни 

населения. 

Под "административной реформой" принято понимать преобразования в 

системе органов исполнительной власти с целью создания реально действующей 

единой системы исполнительной власти, работающей в "автоматическом режиме" 

в интересах общества. 

В Российской Федерации объектом реформы стали федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, 

государственные организации при органах исполнительной власти, иные системы 

управления, обладающие государственно-властными полномочиями. 
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Мероприятия административной реформы в российской системе 

государственного управления неразрывно связаны с инициативами в области 

системы предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Государством проводится большая работа по совершенствованию 

законодательного и нормативного обеспечения деятельности государственных 

гражданских служащих налоговых органов, в том числе законодательства о 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а также нормативно-правового сопровождения оказания 

государственной услуги по этому направлению. В ходе реформы законодательство 

постоянно претерпевает значительные изменения, непрерывно совершенствуется 

организационная структура всех уровней налоговой службы. Дисциплина «Общие 

вопросы предоставления государственных услуг органами ФНС России» 

неслучайно введена в дополнительную профессиональную программу 

«Предоставление государственных услуг органами ФНС России в сфере 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» по повышению квалификации федеральных государственных 

гражданских служащих Федеральной налоговой службы с отрывом от федеральной 

государственной гражданской службы. 

В результате освоения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие инспекций и управлений ФНС России получат обновление знаний по 

правовым и организационным вопросам деятельности налоговых органов, которые 

соответствуют квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными 

государственными гражданскими служащими центрального аппарата и 

территориальных органов Федеральной налоговой службы. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации. 

Целью изучения дисциплины «Общие вопросы предоставления 

государственных услуг органами ФНС России» является обновление знаний 

государственных гражданских служащих налоговых органов и совершенствование 

необходимых для выполнения служебных обязанностей на высоком 

профессиональном уровне навыков применения нормативной базы в сфере 

предоставления государственных услуг, в частности по государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

предоставлению сведений из Единых государственных реестров, а также 

прохождения государственной гражданской службы, и как следствие укрепление 

интереса к выбранной профессии. 

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи: 

– изучить основные положения соответствующей отрасли права, а также 

актуальные изменения законодательства о государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

– рассмотреть общие вопросы предоставления государственных услуг в 

рамках реализации административной реформы России;  
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– обновить знания обучающихся об общих требованиях к предоставлению 

государственных услуг; 

– представить слушателям актуальные изменения законодательства о 

государственной регистрации ЮЛ и ИП; 

– рассмотреть вопросы реализации концепции снижения административных 

барьеров и повышения доступности государственных услуг. 

В связи с тем, что структурные преобразования и технический прогресс 

вносят значительные изменения в характер труда, предъявляя к сотрудникам 

государственных органов более высокие требования, увеличивая экономическую и 

социальную значимость результатов их деятельности, дисциплина «Общие 

вопросы предоставления государственных услуг органами ФНС России» занимает 

важное место в процессе обновления и закрепления профессиональных знаний и 

овладения навыками применения законодательства. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины 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 цели, задачи и принципы реализации концепции снижения 

административных барьеров и повышения доступности государственных услуг; 

– порядок взаимодействия структурных подразделений налоговых 

органов с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и 

т.п. при рассмотрении вопросов, связанных с представлением государственных 

услуг, в том числе по государственной регистрации ЮЛ и ИП, а также по 

представлению сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП; 

– возможные способы защиты прав и законных интересов 

уполномоченного органа. 

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями, применяемыми при 

государственной регистрации ЮЛ и ИП; 

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения; 

– анализировать, толковать и правильно применять законодательство в 

сфере предоставления государственных услуг; 

– правильно составлять и оформлять соответствующие документы. 

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– анализа различных правовых явлений в области предоставления 

государственных услуг, в частности в ходе реализации концепции снижения 

административных барьеров и повышения доступности государственных услуг; 
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– анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального и процессуального права. 

 
№ п/п Наименование тем Вид занятия 

1 
Общие вопросы предоставления государственных услуг 

органами ФНС России 
 

1.1 
Общие вопросы предоставления государственных услуг в рамках 

реализации административной реформы России 
Лекция 

 

Объем занятий по дисциплине – 4 часа (3,6% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

1. Общие вопросы предоставления государственных услуг органами ФНС 

России 

1.1 Общие вопросы предоставления государственных услуг в рамках 

реализации административной реформы России 

Правовое регулирование вопросов предоставления государственной услуги. 

Основные направления реформирования ее процедур. Анализ различных ситуаций, 

возникающих при предоставлении государственных услуг. 

 

Практические задания (примеры) 

Задача 1. 

Поставьте к каждому направлению административной реформы 

мероприятие: 
Управление по результатам а) Разработка нормативно-правовой и 

методической базы по повышению 

информационной открытости деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления 

Стандартизация и регламентация б) Обеспечение управления и координации 

деятельности по проведению 

административной реформы на федеральном 

и региональном уровнях 

Оптимизация функций органов 

исполнительной власти и противодействие 

коррупции 

в) Формирование системы показателей 

результативности деятельности органов 

исполнительной власти 

Повышение эффективности взаимодействия 

органов исполнительной власти и общества 

г) Оптимизация системы закупок для 

государственных нужд в федеральных 

органах исполнительной власти 

Модернизация системы информационного 

обеспечения органов исполнительной власти 

д) Совершенствование нормативно-правовой 

и методической базы досудебного 

обжалования решений и действий органов 

исполнительной власти и должностных лиц 

Обеспечение административной реформы е) Создание и внедрение систем мониторинга 

качества и доступности предоставляемых 

государственных услуг, реализации 

антикоррупционных программ, 

информационной открытости органов 
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исполнительной власти, закупок для 

государственных нужд 

Задача 2.  

Напишите эссе на тему "Влияние административной реформы на жизнь 

гражданина". Сжато (до двух страниц формата А4) опишите своё мнение о том, как 

Административная реформа влияет на жизнь простого человека. Постарайтесь 

использовать объективные факты для доказательства своих слов. 

Задача 3.  

Подготовьте научный доклад на 15 минут по теме: «Проблемы 

реформирования системы федеральных органов исполнительной власти в 

современных условиях». 

Задача 4.  

Подготовьте научный доклад на 15 минут по теме: «Проблемы 

совершенствования государственного управления и оказания государственных 

услуг». 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

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 по противодействию коррупции. 

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. 
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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 и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях 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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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Актуальные вопросы ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП  
(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

В настоящее время государством проводится большая работа по 

совершенствованию законодательного и нормативного обеспечения деятельности 

государственных гражданских служащих налоговых органов, в том числе 

законодательства о государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также нормативно-правового 

сопровождения оказания государственной услуги по этому направлению. В ходе 

реформы законодательство постоянно претерпевает значительные изменения, 

непрерывно совершенствуется организационная структура всех уровней налоговой 

службы. Дисциплина «Актуальные вопросы ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП» введена в 

дополнительную профессиональную программу «Предоставление государственных 

услуг органами ФНС России в сфере государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» по повышению квалификации 

федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой 

службы с отрывом от федеральной государственной гражданской службы. 

В результате освоения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие инспекций и управлений ФНС России получат обновление знаний по 

правовым и организационным вопросам деятельности налоговых органов, которые 

соответствуют квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными 
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государственными гражданскими служащими центрального аппарата и 

территориальных органов Федеральной налоговой службы. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации. 

Целью изучения дисциплины «Актуальные вопросы ведения ЕГРЮЛ и 

ЕГРИП» является обновление знаний государственных гражданских служащих 

налоговых органов и совершенствование необходимых для выполнения служебных 

обязанностей на высоком профессиональном уровне навыков применения 

нормативной базы в сфере государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, предоставлению сведений из Единых 

государственных реестров, а также прохождения государственной гражданской 

службы, и как следствие укрепление интереса к выбранной профессии. 

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи: 

– изучить основные положения гражданского законодательства, а также 

актуальные изменения законодательства о государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

– рассмотреть вопросы предоставления государственной услуги по 

предоставлению сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП;  

– обновить знания обучающихся о предоставлении государственной услуги 

по государственной регистрации; 

– представить слушателям актуальные изменения законодательства о 

государственной регистрации ЮЛ и ИП; 

– рассмотреть особенности применения законодательства о государственной 

регистрации ЮЛ и ИП и мер ответственности за нарушение положений закона. 

В связи с тем, что структурные преобразования и технический прогресс 

вносят значительные изменения в характер труда, предъявляя к сотрудникам 

государственных органов более высокие требования, увеличивая экономическую и 

социальную значимость результатов их деятельности, дисциплина «Актуальные 

вопросы ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП» занимает важное место в процессе 

обновления и закрепления профессиональных знаний и овладения навыками 

применения законодательства о государственной регистрации ЮЛ и ИП. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины 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; 

– актуальные вопросы законодательного регулирования деятельности 

налоговых органов в части государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (КФХ); 
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– основы использования современных информационных технологий в 

деятельности налоговых (регистрирующих) органов;  

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять положения нормативно-правовых 

актов по вопросам государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (КФХ); 

– использовать приобретенные знания для защиты в досудебном порядке 

прав и свобод граждан, а также законных интересов общества и государства;  

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– анализа правоприменительной практики и реализации норм материального 

и процессуального права. 

 
№ п/п Наименование тем Вид занятия 

2 Актуальные вопросы ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП  

2.1 

Изменения в законодательстве РФ в сфере государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

Лекция 

2.2 

Предоставление государственной услуги по государственной 

регистрации. Электронные сервисы по государственной 

регистрации. 

Лекция 

2.3 
Состав сведений ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Государственная услуга по 

предоставлению сведений из реестров. 
Лекция 

2.4 

Предоставление государственной услуги по  государственной 

регистрации юридических лиц. Ликвидация и реорганизация ЮЛ, 

исключение ЮЛ из ЕГРЮЛ по основаниям, предусмотренным 

статьей 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

Практика 

2.5 

 

Предоставление государственной услуги по  государственной 

регистрации индивидуальных предпринимателей, КФХ. 

Отдельные вопросы исключения недействующих ИП из ЕГРИП 

Практика 

2.6 
Специальный порядок государственной регистрации отдельных 

видов юридических лиц.  
Лекция 

2.7 

Интегрированное занятие. Тренинг "Проверка достоверности 

сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ: основания, 

условия и способы". 

Практика 

2.8 
Особенности привлечения к административной ответственности за 

нарушения законодательства о государственной регистрации  
Практика 

2.9 Актуальные вопросы судебной практики в сфере государственной 

регистрации 

Практика 

2.10 Основные принципы ведения и использования информационного 

ресурса Реестр дисквалифицированных лиц (РДЛ) 

Практика 

2.11 Командообразование и лидерство Практика 

Объем занятий по дисциплине – 36 часов (33% от всего объема программы). 
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Реферативное описание тем 

2. Актуальные вопросы ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП 

2.1. Изменения в законодательстве РФ в сфере государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных. 

Особенности последних изменений в законодательстве РФ о 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Рассмотрение практических ситуаций из деятельности 

регистрирующих органов.    

2.2. Предоставление государственной услуги по государственной 

регистрации. Электронные сервисы по государственной регистрации. 

Общие положения по вопросам предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации.  

Развитие сервисного обслуживания по вопросам государственной 

регистрации с использованием интернет-сервисов ФНС России. Рассмотрение 

практических ситуаций в текущей деятельности РО; рациональное соединение 

теоретических знаний и их практического использования  (мини-проекты).  

2.3. Состав сведений государственных реестров. Государственная услуга 

по предоставлению сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП. 

Состав сведений Единого государственного реестра юридических лиц, 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

Порядок, условия и способы предоставления сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП. 

Практические аспекты предоставления услуги.  

2.4. Предоставление государственной услуги по государственной 

регистрации юридических лиц. Ликвидация и реорганизация юридических 

лиц, исключение юридического лица из ЕГРЮЛ по основаниям, 

предусмотренным статьей 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. 

Правовые аспекты предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации  ЮЛ, предусмотренные положениями Федерального 

закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.  

Основные процедуры предоставления государственной услуги по ликвидации, 

реорганизации ЮЛ, по исключению ЮЛ из ЕГРЮЛ по основаниям, 

предусмотренным статьей 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. 

Особенности проведения мероприятий.  

Практические примеры работы с данной категорией юридических лиц. 

Реализация в АИС «Налог-3». 

2.5. Предоставление государственной услуги по  государственной 

регистрации индивидуальных предпринимателей, КФХ. Отдельные вопросы 

исключения недействующих ИП из ЕГРИП. 

Правовые основы процедуры государственной услуги по государственной 

регистрации ИП, КФХ. Особенности регистрации отдельных категорий лиц. 

Анализ практических ситуаций по рассматриваемым вопросам. 

2.6. Специальный порядок государственной регистрации отдельных 

видов юридических лиц. 
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Нормативное регулирование процедуры специального порядка регистрации 

отдельных видов юридических лиц (религиозные и общественные объединения, 

политические партии, профсоюзные и некоммерческие организации, торгово-

промышленные палаты, общественные фонды, банки). Процедуры взаимодействия 

между органами, которые уполномочены принимать решение о государственной 

регистрации юридических лиц, и регистрирующим органом. 

2.7. Интегрированные занятие. Тренинг Проверка достоверности 

сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ: основания, условия и 

способы. 

Правовые основы концепции ФНС России по достоверности реестров 

ЕГРЮЛ, ЕГРИП. Нормы законодательства РФ о государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части проведения 

проверки достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ 

(основания, условия и способы). Типичные ситуации, связанные с проведением 

проверки достоверности сведений. Навыки работы с режимами ПП ЦСР при 

работе с АИС Налог-3.  

Интерактивный командный тренинг. Формирование и проведение опросов 

«недобросовестных» лиц. 

2.8. Особенности привлечения к административной ответственности за 

нарушения законодательства о государственной регистрации. 

Административные правоотношения: понятие, состав правонарушения. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Разрешение 

практических ситуаций. Обсуждение со слушателями проблемных вопросов 

применения КоАП РФ в разных регионах России. 

2.9 Актуальные вопросы судебной практики в сфере государственной 

регистрации 

Обзор судебной практики в сфере государственной регистрации. Анализ 

различных ситуаций, возникающих при предоставлении государственных услуг, 

примеров из текущей деятельности регистрирующего органа. 

Практические аспекты работы.  

2.10 Основные принципы ведения и использования информационного 

ресурса Реестр дисквалифицированных лиц (РДЛ) 

Правила и порядок ведения РДЛ. Перечень сведений, включаемых в реестр. 

Объекты учета реестра дисквалифицированных лиц. Ведение и использование 

реестра дисквалифицированных лиц. 

Основания для включения лица в реестр дисквалифицированных лиц, 

внесения изменений в сведения, содержащиеся о лице в реестре 

дисквалифицированных лиц, и исключения лица из реестра 

дисквалифицированных лиц. Информация, фиксируемая в реестре 

дисквалифицированных лиц. 

Порядок предоставления сведений из реестра дисквалифицированных лиц. 

Практические аспекты работы.   

2.11 Командообразование и лидерство  

Понятия рабочая группа, коллектив, команда. Методы формирования 

эффективного коллектива. Командообразование. Виды команд. Ролевое поведение. 
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Групповая динамика и ее особенности. Лидерство и руководство. Лидерские 

качества и потенциал. Инструменты успешного лидерства. 

Практические задания (примеры) 

Задание 1. 

Определите дату получения организацией документов о государственной 

регистрации создания, если документы были поданы на бумажных носителях 

(лично) в ЕЦР 21 февраля 2022? 

Задание 2. 

Определите, кто может направить электронные документы для 

государственной регистрации, если учредители приняли решения направить 

документы в электронном виде, используя сервис «Подача электронных 

документов на государственную регистрацию». 

Задание 3. 

Каков порядок обжалования решения об отказе в регистрации ЮЛ? Укажите 

ссылки на нормативные правовые акты. 

Задание 4. Решите тесты. 

Вопрос №1 

С какого момента гражданин вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица? 

 а) с даты принятия решения о занятии предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица 

 б) с момента представления в регистрирующий орган документов для 

государственной регистрации 

 в) с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя 

 г) с момента получения в регистрирующем органе документа, 

подтверждающего факт внесения записи в ЕГРИП 

Вопрос №2 

С какой даты прекращается физическим лицом деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя в случае принятия судом решения о признании 

данного лица несостоятельным (банкротом)? 

 а) с даты внесения соответствующей записи в ЕГРИП 

 б) с даты принятия судом решения о признании данного лица 

несостоятельным (банкротом) 

 в) с даты поступления решения суда в регистрирующий орган 

 г) с 1 числа месяца, следующего за тем, в котором было принято судом 

решение о признании данного лица несостоятельным (банкротом) 

Вопрос №3 

Обязан ли индивидуальный предприниматель, являющийся гражданином 

Российской Федерации, сообщать в регистрирующий орган об изменении места 

жительства? 

а) да, в течение 3 календарных дней после изменения указанных сведений 

в) да, в течение 3 рабочих дней после изменения указанных сведений 

б) нет, не обязан 
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 г) нет, если смена места жительства произошла внутри одного субъекта 

Российской Федерации 

Вопрос №4 

Какой документ не является документом, подтверждающим приобретение 

дееспособности несовершеннолетним гражданином: 

а) письменное согласие его усыновителей на осуществление 

предпринимательской деятельности 

б) свидетельство о заключении данным лицом брака 

в) свидетельство о расторжении данным лицом брака 

г) свидетельство о рождении 

Задание 5.  

Подготовьте научный доклад на 15 минут по теме: «Проблемы 

совершенствования государственной регистрации ЮЛ». 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

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 по противодействию коррупции. 

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 
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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 и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях 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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т повышения квалификации ФНС, 2018. - 158 с. 

3. Гринева, Е.Г. Применение законодательства о государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: теория и 

практика: учебно-методическое пособие / Е.Г. Гринева; соавт. А. В. Сидорова. - 

Н. Новгород: Приволжский ин-т повышения квалификации ФНС, 2022. - 46 с. 

4. Сидорова, А. В. Административные правонарушения. Привлечение к 

административной ответственности, осуществляемое налоговыми органами: 

учебное пособие / А. В. Сидорова. - Н. Новгород: Приволжский ин-т повышения 

квалификации ФНС, 2018. - 52 с. 

5. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальный 

предпринимателей: Федеральный закон № 129-ФЗ.- М:Проспект, 2018. - 80 с. 

6. «Руководство пользователя на программное обеспечение (АИС «Налог-

3»), автоматизирующее функции «Регистрация юридических лиц» и 

«Регистрация индивидуальных предпринимателей», «Ведение Единого 

государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)», «Ведение Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)». 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Использование информационно-коммуникационных технологий при 

предоставлении услуг по государственной регистрации ЮЛ и ИП 
(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Активное развитие информационных технологий, а также существенные 

изменения в нормативной базе привели к необходимости системного анализа 

существующей автоматизированной Системы и разработки новой АИС «Налог-3», 

отвечающей современным требованиям.  

Таким образом, переход на новую автоматизированную систему и 

централизованную обработку данных создает новые возможности для налоговой 

службы и позволяет выйти на качественно новый уровень налогового 

администрирования в целом. 

Дисциплина «Использование информационно-коммуникационных 

технологий при предоставлении услуг по государственной регистрации ЮЛ и ИП» 

неслучайно введена в дополнительную профессиональную программу 

«Предоставление государственных услуг органами ФНС России в сфере 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» по повышению квалификации федеральных государственных 

гражданских служащих Федеральной налоговой службы с отрывом от федеральной 

государственной гражданской службы. 

В результате освоения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие инспекций и управлений ФНС России получат обновление знаний по 

технологическим вопросам деятельности налоговых органов, которые 

соответствуют квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными 

государственными гражданскими служащими центрального аппарата и 

территориальных органов Федеральной налоговой службы. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации. 

Целью изучения дисциплины «Использование информационно-

коммуникационных технологий при предоставлении услуг по государственной 

регистрации ЮЛ и ИП» является обновление знаний государственных 

гражданских служащих налоговых органов и совершенствование необходимых для 

выполнения служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне 

навыков использования современных информационных технологий при 

предоставлении услуг по государственной регистрации ЮЛ и ИП, и как следствие 

укрепление интереса к выбранной профессии. 

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи: 

– изучить возможности информационно-коммуникационных технологий при 

предоставлении услуг по государственной регистрации ЮЛ и ИП; 

– рассмотреть основы использования современных информационных 

технологий в деятельности органов, осуществляющих государственную 

регистрацию ЮЛ и ИП;  
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– обновить знания обучающихся о предоставлении государственной услуги 

по государственной регистрации с использованием современных информационных 

технологий; 

– представить слушателям актуальные изменения в программном комплексе, 

используемом в работе органов, осуществляющих государственную регистрацию 

ЮЛ и ИП; 

– рассмотреть особенности применения различных режимов работы в АИС 

«Налог-3». 

В связи с тем, что структурные преобразования и технический прогресс 

вносят значительные изменения в характер труда, предъявляя к сотрудникам 

государственных органов более высокие требования, увеличивая экономическую и 

социальную значимость результатов их деятельности, дисциплина «Использование 

информационно-коммуникационных технологий при предоставлении услуг по 

государственной регистрации ЮЛ и ИП» занимает важное место в процессе 

обновления и закрепления профессиональных знаний и овладения навыками 

применения законодательства о государственной регистрации ЮЛ и ИП. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– возможности информационно-коммуникационных технологий при 

предоставлении услуг по государственной регистрации ЮЛ и ИП; 

– актуальные вопросы перехода к новому программному обеспечению и 

обеспечение работы в АИС «Налог-3»; 

– основы использования современных информационных технологий в 

деятельности органов, осуществляющих государственную регистрацию ЮЛ и ИП;  

– о работе с ПП ВИО, ПП ЦСР, ПП ЦУН, ПП УД иЭА. 

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять положения нормативно-правовых 

актов по вопросам государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (КФХ), а 

– применять современные информационные технологии в деятельности 

органов, осуществляющих государственную регистрацию ЮЛ и ИП: запускать 

ЕКП, настраивать размер рабочего окна, настраивать область управляющих 

панелей; 

– проводить все предусмотренные законодательством процедуры 

регистрации ЮЛ, ИП; 

владеть навыками: 

– работы с единым клиентским приложением; 

– работы в подсистемах АИС Налог-3. 

 
№ п/п Наименование тем Вид занятия 

3 Использование информационно-коммуникационных  
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технологий при предоставлении услуг по государственной 

регистрации ЮЛ и ИП 

3.1 
Автоматизированная информационная система ФНС России (АИС 

Налог 3) как цифровая экосистема 

Лекция 

 

3.2 
Задачи единой информационно-аналитической подсистемы АИС 

«Налог-3» 
Практика 

3.3 
Использование современных технологий (АИС Налог-3) при 

осуществлении процедуры государственной регистрации 
Практика 

3.4 
Работа с аналитическим сегментом данных АИС Налог-3 

Основные принципы работы с ПО Полиматика.  
Практика 

3.5 

Отдельные вопросы мониторинга соблюдения законодательства о 

регистрации, в т.ч. с использованием современных 

информационных технологий. Кейс-технологии 

Практика 

3.6 
Актуальные вопросы оптимизации технологических процессов 

ФНС России по государственной регистрации. Мини-проекты 
Практика 

3.7 
Принципы работы и функционал электронных сервисов ФНС 

России 
Практика 

3.8 

Анализ процедурных вопросов в сфере государственной 

регистрции, взаимодействия с государственными органами и с 

внешними ресурсами  с использованием современных 

информационных технологий.  

Практика 

3.9 

Инструменты мониторинга деятельности в сфере государственной 

регистрации с использованием современных информационных 

технологий.  

Лекция/ 

практика 

3.10 
Использование отечественного офисного программного 

обеспечения  в условиях импортозамещения. 
Практика 

3.11 

Проблемные вопросы неправомерного использования электронной 

подписи в сфере государственной регистрации. Круглый стол по 

обмену опытом. 

Практика 

3.12 
Психология стресса и профилактика профессионального 

выгорания 
Практика 

3.13 
Актуальные вопросы организации работы с документами, 

содержащими информацию ограниченного доступа 
Практика 

Объем занятий по дисциплине – 46 часов (42% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

3. Использование информационно-коммуникационных технологий при 

предоставлении услуг по государственной регистрации ЮЛ и ИП.  

3.1. Автоматизированная информационная система ФНС России (АИС 

Налог 3) как цифровая экосистема. 

Функционал цифровой экосистемы (АИС Налог 3) – как этапы цифровизации 

и реализации программы по модернизации информационных систем налоговых 

органов. Ключевые элементы новой инфраструктуры. Большие данные. Развитие 

функционала по предоставлению услуг в электронном виде. Практические 

аспекты.  

3.2. Задачи единой информационно-аналитической подсистемы АИС 

«Налог-3» 

Изучение задач единой информационно-аналитической подсистемы АИС 

Налог-3. Общие вопросы процедуры взаимодействия подсистемы 
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Централизованная система регистрации с ИАР. Изучение возможностей 

аналитических приложений информационной подсистемы АИС «Налог-3».  

Возможности и инструменты мониторинга. Вопросы анализа полноты и 

достоверности информационных ресурсов.  

3.3 Использование современных технологий (АИС Налог-3) при 

осуществлении процедуры государственной регистрации. 

Основные процедуры, возможности и преимущества программного 

комплекса АИС "Налог-3" при осуществлении процедуры государственной 

регистрации. Взаимодействие ПП ЦСР с другими подсистемами АИС "Налог-3" 

Практические аспекты.  

3.4 Работа с аналитическим сегментом данных АИС Налог-3 Основные 

принципы работы с ПО Полиматика. 

Работа с аналитическим сегментом данных АИС Налог-3.  Общие вопросы 

функционирования аналитической платформы ПО Полиматика для анализа 

больших объёмов данных в интерактивном режиме. 

3.5 Отдельные вопросы мониторинга соблюдения законодательства о 

регистрации, в т.ч. с использованием современных информационных 

технологий 

Формирование практических навыков по мониторингу текущей 

деятельности, а так же по применению отдельных процедур по вопросам в сфере 

государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц. Общие вопросы процедуры взаимодействия заявителей и сотрудников 

регистрирующих органов, рассматриваемые в форме «деловая игра».  

Прохождение необходимого практикума по выполнению сотрудниками 

налоговых/регистрирующих органов функций по предоставлению услуг по 

государственной регистрации ЮЛ и ИП с использованием кейс-технологий. 

3.6 Актуальные вопросы оптимизации технологических процессов ФНС 

России по государственной регистрации. Мини-проекты. 

Изучение общего порядка формирования процессного подхода в 

деятельности налоговых органов ФНС России, системы оценки, отбора и 

внедрения инициатив работников налоговых органов по улучшению качества 

деятельности налоговых органов. Прохождения необходимого практикума и 

подготовка мини-проектов. Вопросы оптимизации технологических процессов 

ФНС России.  

3.7. Принципы работы и функционал интерактивных сервисов ФНС 

России. 

Правовое регулирование вопросов, касающихся сервисного обслуживания 

налогоплательщиков с использованием информационных технологий. Развитие 

сервисного обслуживания налогоплательщиков с использованием интернет-

сервисов ФНС России. 

3.8. Анализ процедурных вопросов в сфере государственной 

регистрации, взаимодействия с государственными органами и с внешними 

ресурсами  с использованием современных информационных технологий. 

Возможности программных комплексов для аналитической работы 

налоговых органов. Анализ различных ситуаций, возникающих при предоставлении 
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государственной услуги по государственной регистрации. Практические примеры из 

текущей деятельности регистрирующего органа. 

3.9 Инструменты мониторинга деятельности в сфере государственной 

регистрации с использованием современных информационных технологий 

Проведение оценки налогоплательщика с использованием информационных 

ресурсов и современных открытых источников данных для выявления признаков 

недобросовестного поведения при подаче документов на регистрацию, 

реорганизацию. 

 

3.10 Использование отечественного офисного программного обеспечения  

в условиях импортозамещения  
Предпосылки перехода на использование отечественного ПО в рамках 

реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

Общая информация по функционированию офисного ПО.  

ПК МойОфис - как платформа совместного редактирования документов и 

хранения файлов. Современные офисные приложения. Корпоративная рабочая 

среда. 

3.11 Проблемные вопросы неправомерного использования электронной 

подписи в сфере государственной регистрации. Круглый стол по обмену 

опытом. 

Правовые аспекты работа с электронной подписью (ЭП). Виды и порядок 

использования электронной подписи. Вопросы организации электронного 

документооборота/ «электронной регистрации» с использованием электронной 

подписи.  

Практические проблемные ситуации работы с ЭП в текущей деятельности 

РО.  

3.12. Психология стресса и профилактика профессионального 

выгорания. 

Понятие, виды и причины профессионального стресса. Проявления 

профессионального выгорания. Организационные и индивидуальные методы 

профилактики профессионального стресса и профессионального выгорания. 

Способы развития стрессоустойчивости. 

3.13. Актуальные вопросы организации работы с документами, 

содержащими информацию ограниченного доступа 

Изучение нормативно-правовой базы при работе с документами 

ограниченного доступа. Освоение принципов работы с документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа. 

Практические аспекты работы. 

Практические задания (примеры) 

Задание 1. Практические задания выполняются с помощью обучающих 

полноформатных симуляторов-тренажеров. Тренажер позволяет имитировать 

(эмулировать) работу в программном продукте. Слушатель может вводить 
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информацию, нажимать командные кнопки и осуществлять другие действия так 

же, как и при реальной работе, но только по определенному сценарию.  

Тренажер независим от программного продукта, может запускаться 

практически на любом современном компьютере, как на работе, так и дома. 

1. Выполнить обучающий тренажер по изучению работы ПП ЦСР,  

2. Выполнить контрольный тренажер по изучению работы ПП ЦСР,  

3. Ответить на контрольные вопросы по работе ПП ЦСР,  

4. Выполнить лабораторные работы по регистрации в ПП ЦСР. 

Задание 2. Какие интерактивные сервисы ФНС России вы знаете? Опишите 

их функционал.  

Задание 3. Какие проблемы при работе с документами, подписанными 

электронной подписью вы можете обозначить? Опишите их. 

Задание 5. Подготовьте научный доклад на 15 минут по теме: «Концепция 

работы налоговых органов в современных условиях цифровой экономики». 

Задание 6. 

Напишите 5 примеров, как можно восстановить энергию и 

работоспособность в течение рабочего дня. 

 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

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 по противодействию коррупции. 

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 
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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 и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях 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. 

При выполнении практических заданий по АИС «Налог 3» обязательно 

использование основных видео тренажеров по технологии работы с ЕКП. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы клиентоориентированного взаимодействия  
(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

В настоящее время руководством Федеральной налоговой службы России 

особое внимание уделяется повышению уровня удовлетворенности 

налогоплательщиков качеством предоставления государственных услуг. Одним из 

приоритетов ФНС России сегодня является формирование 

клиентоориентированного подхода в работе, основанного на создании понятных и 

комфортных условий для налогоплательщиков. Центральным звеном в данном 

подходе является организация эффективного социально-психологического 

взаимодействия сотрудника государственного органа с гражданами и юридическими 

лицами. 

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 (регистрирующих) органов в части знаний 

особенностей клиентоориентированного взаимодействия с налогоплательщиками. 

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих налоговых 

органов;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по основам 

клиентоориентированного взаимодействия с налогоплательщиками; 

3) обучение анализу и оценке деятельности по оказанию государственных 

услуг в сфере государственной регистрации ЮЛ и ИП.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

 Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативно-

правовые акты применительно к исполнению должностных обязанностей; 

 особенности и принципы клиентоориентированного подхода во 

взаимодействии с физическими и юридическими лицами; 

 этику поведения и делового общения государственного гражданского 

служащего. 

уметь: 

 применять принципы клиентоориентированного подхода при личном 

приеме заявителей;  
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 разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на 

повышение эффективности деятельности государственных гражданских 

служащих ФНС России в части повышения качества предоставления 

государственных услуг ФНС России гражданам и организациям; 

 применять медиативные техники для повышения эффективности 

общения с налогоплательщиками; 

владеть навыками: 

 клиентоориентированного взаимодействия с налогоплательщиками; 

 аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий. 

  

№ 

п/п 
Наименование тем 

Вид занятий 

4 Основы клиентоориентированного взаимодействия Практика 

4.1 
Внешняя и внутренняя клиентоориентированность. 

Принципы эффективного взаимодействия 

Практика 

4.2 
Тренинг  формирования навыков социальной 

коммуникации 

Практика 

4.3 Управление конфликтами Практика 

 Объем занятий по дисциплине – 6 часов (8% от всего объема программы). 

 Реферативное описание тем 

4. Основы клиентоориентированного взаимодействия 

 

4.1. Внешняя и внутренняя клиентоориентированность. Принципы 

эффективного взаимодействия. 

Понятие «клиентоориентированность». Овладение эффективными 

стратегиями внешнего и внутреннего клиентоориентированного поведения при 

взаимодействии. Развитие навыков эффективного приема, обработки и передачи 

информации в процессе коммуникации. Этические нормы государственного 

гражданского служащего. 

4.2. Тренинг  формирования навыков социальной коммуникации  

Социальная коммуникация, ее виды. Этапы делового общения и социальной 

коммуникации. Установление контакта: закономерности и приемы. Вербальное и 

невербальное общения. Барьеры в деловом общении. Деловая беседа, как основной 

вид делового общения. Этапы беседы. Отработка навыков социальной 

коммуникации 

4.3 Управление 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. 
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Практические задания (примеры) 

Задание 1.  

В налоговую инспекцию пришел агрессивно настроенный налогоплательщик. 

На предложение сотрудника инспекции присесть, он ответил отказом и остался 

стоять, возвышаясь над ним. На повышенных тонах он начал выговаривать 

налоговому инспектору: «Когда уже Вы прекратите присылать налоговые 

уведомления на оплату транспортного налога, когда я уже два года назад продал 

машину и представил все документы в инспекцию?». Опишите психологически 

грамотные действия налогового инспектора в данной конфликтной ситуации с 

применением приемов снижения напряжения. 

Задание 2.  

При завершении контакта с налогоплательщиком рекомендуется сделать ему 

комплимент. 1. Приведите примеры комплиментов, которые можно использовать 

при взаимодействии с налогоплательщиком. 2.  Приведите примеры комплиментов, 

которые нельзя использовать при общении с налогоплательщиком. 

 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

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 по противодействию коррупции. 

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 
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“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 и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях 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. 

Список литературы 

1. Бунтовская, Л.Л. Конфликтология: учебное пособие / Л.Л. Бунтовская; 

соавт. С.Ю. Бунтовский, Т.В. Петренко. - М.: Юрайт, 2017. - 144 с. 

2. Воронина, Н.А. Взаимодействие с налогоплательщиками. Секреты 

эффективности: учебно-методическое пособие / Н.А. Воронина; О.И. Суховеева; 

А.Ш. Широкова. - Н. Новгород: Приволжский ин-т повышения квалификации ФНС 

России, 2020. - 64 с. 

3. Галло, Э. Разрешение конфликтов / Э. Галло. - пер. с англ. - М.: Альпина 

Паблишер, 2020. - 222 с. 

4. Гришина, Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина. - СПб: Питер, 

2018. - 576 с. 

5. Жернакова М.Б. Деловое общение: учебник и практикум. / М.Б. 

Жернакова; соавт. И.А. Румянцева. - М.: Юрайт, 2018. - 370 с. 

6. Зверева, Н. Магия общения: Этому можно научиться / Н. Зверева. - М.: 

Альпина Паблишер, 2021. - 262 с 

7. Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений. - СПб: 

Питер, 2017. - 592 с. 



 33 

8. Ильин, Е. П. Психология делового общения / Е. П. Ильин. - ил. - СПб: 

Питер, 2017. - 240 с. - (Мастера психологии). 

9. Ильяхов, М. Новые правила деловой переписки / М. Ильяхов; соавт. Л. 

Сарычева. - М.: Альпина Паблишер, 2018. - 256 с. 

10. Кожанова, И. В. Секреты эффективного делового общения: учебное 

пособие / И.В. Кожанова; А.Ш. Широкова. - Н. Новгород: Приволжский ин-т 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка деятельности по оказанию государственных услуг ФНС России и 

деятельности по взаимодействию с налогоплательщиками 
(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

В настоящее время руководством Федеральной налоговой службы России 

особое внимание уделяется повышению уровня удовлетворенности 

налогоплательщиков качеством предоставления государственных услуг. Одним из 

приоритетов ФНС России сегодня является формирование 

клиентоориентированного подхода в работе, основанного на создании понятных и 

комфортных условий для налогоплательщиков. Центральным звеном в данном 

подходе является организация эффективного социально-психологического 

взаимодействия сотрудника государственного органа с гражданами и юридическими 

лицами. 

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 (регистрирующих) органов в части знаний 

особенностей клиентоориентированного взаимодействия с налогоплательщиками, 

изучении направлений и оценки деятельности по оказанию государственных услуг.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих налоговых 

органов;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по основам 

клиентоориентированного взаимодействия с налогоплательщиками; 

3) обучение анализу и оценке деятельности по оказанию государственных 

услуг в сфере государственной регистрации ЮЛ и ИП.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

 Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативно-

правовые акты применительно к исполнению должностных обязанностей; 

 особенности и принципы клиентоориентированного подхода во 

взаимодействии с физическими и юридическими лицами; 

 этику поведения и делового общения государственного гражданского 

служащего;  
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 формы, методы и инструменты оценки качества предоставляемых 

органами ФНС России государственных услуг; 

 вопросы оценки коррупционных рисков при оказании государственных 

услуг; 

 требования к поведению государственных служащих в условиях 

сервисного подхода. 

уметь: 

 применять принципы и технологии мониторинга качества 

предоставляемых органами ФНС России государственных услуг;  

 разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на 

повышение эффективности деятельности государственных гражданских 

служащих ФНС России в части повышения качества предоставления 

государственных услуг ФНС России гражданам и организациям; 

 применять медиативные техники для повышения эффективности 

общения с налогоплательщиками; 

владеть навыками: 

 клиентоориентированного взаимодействия с налогоплательщиками; 

 аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

 оценки деятельности по оказанию государственных услуг ФНС России; 

 планирования работы исходя из должностных обязанностей. 

  

№ 

п/п 
Наименование тем 

Вид занятий 

5 

Оценка деятельности по оказанию государственных услуг 

ФНС России и деятельности по взаимодействию с 

налогоплательщиками 

 

5.1 

Принципы и технологии мониторинга качества 

предоставляемых органами ФНС России государственных 

услуг 

Практика 

5.2 
Формирование и развитие ключевых компетенций сотрудника 

налоговых органов в сфере государственной регистрации 

Лекция 

5.3 

Антикоррупционная деятельность в сфере предоставления 

государственных услуг. Вопросы оценки коррупционных 

рисков при оказании государственных услуг. 

 

5.3.1 
Актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы.  

Практика 

5.3.2 
Вопросы оценки коррупционных рисков. Соблюдение 

антикоррупционных стандартов 

Лекция 

Объем занятий по дисциплине – 10 часов (9,1% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

5. Оценка деятельности по оказанию государственных услуг ФНС России и 

деятельности по взаимодействию с налогоплательщиками. 
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5.1. Принципы и технологии мониторинга качества предоставляемых 

органами ФНС России государственных услуг. Общественная оценка. 

Формы, методы и инструменты оценки. 

Основные документы, регламентирующие оценку качества предоставления 

государственных услуг. Государственные услуги, в отношении которых 

проводится оценка гражданами эффективности деятельности руководителей 

налоговых органов. Критерии оценки качества предоставляемых услуг. 

Опросный модуль сайта «Ваш контроль». Интерактивный сервис «QR-

анкетирование». 

5.2. Формирование и развитие ключевых компетенций сотрудников 

налоговых органов в сфере государственной регистрации. Создание 

индивидуальной дорожной карты развития. Командный коучинг. 

Понятие: Коучинг, дорожная карта.  

Готовность к изменениям, формирование умения работы в команде. 

Формирование индивидуальной дорожной карты сотрудника. 

Практические аспекты работы в коллективе (навыки, сложности, мотивация и 

т.д.) 

5.3. Антикоррупционная деятельность в сфере предоставления 

государственных услуг. Вопросы оценки коррупционных рисков при 

оказании государственных услуг. 

5.3.1. 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.  

5.3.2 Вопросы оценки коррупционных рисков. Соблюдение 

антикоррупционных стандартов 

Конфликт интересов на государственной гражданской службе. Справки о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Анализ различных ситуаций, возникающих при прохождении государственной 

гражданской службы. 

Практические задания (примеры) 

Задание 1. 

1. Выполнить вход в интернет. 

2. Выполнить вход на официальный сайт ФНС. 

3. Войти в тестовый пример «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» для подачи жалобы в налоговый орган.  

4. Найти и перейти на специализированный сайт «Ваш контроль». 

Рассмотреть возможности оставить отзыв на качество предоставленной услуги. 

Задание2. 

Рассмотрите ситуацию. Государственная гражданская служащая Короткова 

Л.А. не может представить сведения о доходах, имуществе и обязательствах 
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имущественного характера своего супруга по причине того, что супруг 

отказывается предоставить ей эти сведения.  

Каковы должны быть действия Коротковой Л.А.?   

Задача 3. 

Рассмотрите ситуацию. Государственный гражданский служащий Безухов 

А.Н. достиг возраста 65 лет. При каких условиях он имеет право замещать 

должность государственного гражданского служащего после достижения этого 

возраста? 

Задача 4. 

Задание III. Салон-красоты «Леди» оказывает служащей территориальной 

налоговой инспекции Лысовой О.В. платные услуги в виде SPA-процедур. 

Одновременно данной служащей поручено осуществление функций 

государственного управления в отношении данного субъекта 

предпринимательства. Может ли в данной ситуации возникнуть конфликт 

интересов? Если да, то опишите действия госслужащего и представителя 

нанимателя? 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

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 по противодействию коррупции. 

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 
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“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 и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях 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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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Управление персоналом на государственной гражданской службе  
(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Программа повышения квалификации по дисциплине «Управление 

персоналом на государственной гражданской службе» реализуется в соответствии 

с Концепцией Кадровой политики Федеральной налоговой службы, утвержденной 

Приказом ФНС России от 11.07.2011 № ММВ-7-4/436@. Управление персоналом – 

история развития, этапы и тенденции области управления персоналом, механизмы 

ее функционирования и инструменты управления, область знаний и практической 

деятельности, направленная на обеспечение организации персоналом, способным 

качественно и своевременно выполнять возложенные на него функции, и 

оптимальное использование этого персонала. Программа направлена на 

качественное изучение области управления персоналом. В нем раскрывается 

история развития теоретической науки «управление персоналом», ее этапы и 

эволюция, ее практическая реализация и применение в организации, а именно 

ставить цели и задачи, получать максимум результатов, формировать 

высокоэффективную команду, выстраивать плодотворные отношения внутри 
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коллектива, а также составляющие данной системы и методы, и инструменты 

управления ими, подчеркиваются характерные черты и особенности управления 

персоналом в органах государственной власти. 

Данная программа рассчитана на руководителей, специалистов, которая 

дает возможность специалисту получить знания, умения и компетенции, 

необходимые для определения кадровой политики организации, разработки 

технологий эффективного управления, навыков, необходимых руководителю в 

применении методов управления человеческими ресурсами в соответствии с 

миссией и стратегией развития организации.  

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения квалификации. 

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 в части знаний вопросов эффективного управления 

персоналом на государственной гражданской службе.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность госслужащих 

налоговых органов;  

2) развитие способности и готовности использовать знание методов и теорий 

управления персоналом; 

 3) обучение приемам эффективного взаимодействия в процессе 

профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– основы управления, организации труда и делопроизводства; 

– основы кадровой политики и управления персоналом в государственной 

гражданской службе; 

– передовой отечественный и зарубежный опыт управления в организации; 

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 и государственных 

организаций; 

владеть навыками: 
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– руководства структурными подразделениями, оперативного принятия и 

реализации управленческих и иных решений, 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подбора и расстановки кадров, управления персоналом; 

– планирования работы исходя из должностных обязанностей. 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

6 
Управление персоналом на государственной гражданской 

службе 

Практика 

 

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

Реферативное описание тем 

6. Управление персоналом на государственной гражданской службе 

Понятие, теории и модели управления персоналом. Современная концепция 

кадровой политики, миссия и политика ФНС России в области качества 

предоставления государственных услуг. Функциональный подход к управлению 

персоналом и основные направления его реализации. Подбор и отбор кадров. 

Практические задания 
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Методические рекомендации 

Занятия проводятся в соответствии с методическими материалами, 

представленными в учебно-методическом комплексе по дисциплине «Управление 

персоналом на государственной гражданской службе», утвержденном на заседании 

кафедры Института. 

Для проведения занятий используются презентации на мультимедийном 

оборудовании и активные методы обучения, стимулирующие познавательную 

деятельность слушателей. 

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.  

В содержании обучения по дисциплине приоритет отдается практической 

направленности обучения: актуальным проблемам законодательства РФ; анализу 

правомерного применения норм административного, налогового и гражданского 
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права в типичных ситуациях повседневной деятельности сотрудников ФНС и 

поиску наиболее успешных решений спорных вопросов. 

Практические задания предполагают разбор дискуссионных ситуаций из 

практической работы налоговой службы, самостоятельное решение практических 

заданий слушателями. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

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 и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях и семинарах 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. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение времени на 

лекционный материал и выполнение практических занятий в соответствии с 

утвержденными учебно-тематическими планами. 

Итоговый контроль заключается в проведении тестирования и сдаче зачета 

по всему изученному материалу дисциплины. 

Список литературы 
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руководителя: учебное пособие / Н. Ф. Беляков. - Н. Новгород: Приволжский ин-т 

повышения квалификации ФНС, 2018. - 158 с. 

2. Дуракова, И. Б. Актуальные проблемы управления персоналом: 

моббинг: учебное пособие / И. Б. Дуракова; соавт. Е.С. Корыстина. - М.: ИНФРА-

М, 2018. - 226 с. - (Высшее проф. образование). 

3. Иванова, С. В. Искусство подбора персонала: Как оценить человека за 

час / С. В. Иванова. - 14-е изд., перераб. и доп. - М.: Альпина Паблишер, 2017. - 269 

с. 

4. Иванова, С. В. Личная эффективность на 100%: Сбросить балласт, 

найти себя, достичь цели / С. В. Иванова; соавт. Д. Болдогоев. - 7-е изд. - М.: 

Альпина Паблишер, 2018. - 208 с. 

5. Иванова, С. В. Мотивация на 100%: А где же у него кнопка? / С. В. 

Иванова. - М.: Альпина Паблишер, 2018. - 285 с. 
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6. Кови, С. Р. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные 

инструменты развития личности / С. Р. Кови. - 13-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 

2018. - 396 с. 

7. Максвелл, Д. 5 уровней лидерства / Д. Максвелл. - пер. с англ. - Минск: 

Попури, 2018. - 320 с. : ил. 

8. Маслоу, А. Мотивация и личность / А. Маслоу. - 3-е изд. - СПб: Питер, 

2018. - 400 с. - (Мастера психологии). 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется путем 

непосредственного общения слушателя с преподавателем в очной форме. 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 разбор спорных и проблемных ситуаций из практической работы, 

самостоятельное решение практический заданий слушателями. Слушатели 

выполняют самостоятельно практические задания. 

Основными видами самостоятельной работы слушателей 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 рабочей тетради определенного раздела дисциплины. 

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 ситуаций, моделирующих типовые нарушения. 

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. 
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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. 

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.  

Формирование профессиональных компетенций обеспечивается широким 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбора конкретных ситуаций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

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). 

Программа повышения квалификации предусматривает проведение занятий 

в соответствии с целевыми установками программы, которые обеспечивают 

требуемый уровень усвоения учебного материала. Знания приобретаются в 

основном проведением лекций, практических занятий и самостоятельной работы. 

Умения и навыки достигаются проведением ряда взаимосвязанных практических 

занятий, деловых и ролевых игр, разбором конкретных ситуаций, тренингов и др. 

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 

литературы, изданными за последние 10 лет, из расчёта не менее одного 

экземпляра на 4-5 обучающихся. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы включает входной, текущий и/или 

промежуточный контроли, а также итоговую аттестацию обучающихся. 

Входной контроль должен охватывать всех обучающихся и проводиться в 

форме тестирования в первый день обучения. Целью входного контроля является 

определение уровня знаний, обучающихся для корректировки и адаптации 

учебного процесса под конкретные потребности обучающихся. 
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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. 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

Общие вопросы предоставления государственных услуг в рамках реализации 

административной реформы России 

Изменения в законодательстве РФ в сфере государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

Предоставление государственной услуги по государственной регистрации. Электронные 

сервисы по государственной регистрации. 

Состав сведений ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Государственная услуга по предоставлению 

сведений из реестров. 

Предоставление государственной услуги по  государственной регистрации юридических 

лиц. Ликвидация и реорганизация ЮЛ, исключение ЮЛ из ЕГРЮЛ по основаниям, 

предусмотренным статьей 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

Предоставление государственной услуги по  государственной регистрации 

индивидуальных предпринимателей, КФХ. Отдельные вопросы исключения 

недействующих ИП из ЕГРИП 

Специальный порядок государственной регистрации отдельных видов юридических 

лиц.  

Интегрированное занятие. Тренинг "Проверка достоверности сведений, включаемых 

или включенных в ЕГРЮЛ: основания, условия и способы". 

Особенности привлечения к административной ответственности за нарушения 

законодательства о государственной регистрации  

Актуальные вопросы судебной практики в сфере государственной регистрации 

Основные принципы ведения и использования информационного ресурса Реестр 

дисквалифицированных лиц (РДЛ) 

Командообразование и лидерство 

Автоматизированная информационная система ФНС России (АИС Налог 3) как 

цифровая экосистема 

Задачи единой информационно-аналитической подсистемы АИС «Налог-3» 

Использование современных технологий (АИС Налог-3) при осуществлении процедуры 

государственной регистрации 

Работа с аналитическим сегментом данных АИС Налог-3 Основные принципы работы с 

ПО Полиматика.  

Отдельные вопросы мониторинга соблюдения законодательства о регистрации, в т.ч. с 

использованием современных информационных технологий. Кейс-технологии 
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Актуальные вопросы оптимизации технологических процессов ФНС России по 

государственной регистрации. Мини-проекты 

Принципы работы и функционал электронных сервисов ФНС России 

Анализ процедурных вопросов в сфере государственной регистрции, взаимодействия с 

государственными органами и с внешними ресурсами  с использованием современных 

информационных технологий.  

Инструменты мониторинга деятельности в сфере государственной регистрации с 

использованием современных информационных технологий.  

Использование отечественного офисного программного обеспечения  в условиях 

импортозамещения. 

Проблемные вопросы неправомерного использования электронной подписи в сфере 

государственной регистрации. Круглый стол по обмену опытом. 

Психология стресса и профилактика профессионального выгорания 

Актуальные вопросы организации работы с документами, содержащими информацию 

ограниченного доступа 

Внешняя и внутренняя клиентоориентированность. Принципы эффективного 

взаимодействия 

Тренинг  формирования навыков социальной коммуникации 

 

Управление конфликтами  

Оценка деятельности по оказанию государственных услуг ФНС России и деятельности 

по взаимодействию с налогоплательщиками 

Принципы и технологии мониторинга качества предоставляемых органами ФНС России 

государственных услуг 

Формирование и развитие ключевых компетенций сотрудника налоговых органов в 

сфере государственной регистрации 

Антикоррупционная деятельность в сфере предоставления государственных услуг. 

Вопросы оценки коррупционных рисков при оказании государственных услуг. 

Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской службы 

Вопросы оценки коррупционных рисков. Соблюдение антикоррупционных стандартов 

Управление персоналом на государственной гражданской службе 

Примеры тестовых вопросов 

1. Государственная регистрация юридических лиц при их создании 

осуществляется в срок не более чем ________  со дня представления документов 

в регистрирующий орган 
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А. пять рабочих дней 

Б. три рабочих дня 

В. три календарных дня 

Г. пять календарных дней 

2. Какая плата предусмотрена за повторное получения Листа записи ЕГРИП в 

случае его утери?  

А. 200 руб 

Б. бесплатно 

В. 300 руб 

Г. 100 руб 

3. Ответственность регистрирующего органа за нарушение порядка 

государственной регистрации установлена: 

А. Законом №129-ФЗ  

Б. Кодексом РФ об административных правонарушениях 

В. Налоговым кодексом РФ 

Г. Трудовым кодексом 

4. Состав конкретных сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, определяется: 

А. ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Б. ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ  

В. заявителем, юридическим лицом 

Г. конкретным регистрирующим органом 

5. В случае принятия решения об отказе в государственной регистрации, в какой 

срок регистрирующий орган обязан выдать (направить) его заявителю:   

А. в течение рабочего дня, день его принятия 

Б. в течение одного рабочего дня, следующего за днем его принятия 

В. решение об отказе заявителю не направляется 

Г. в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления 

соответствующего запроса заявителя 

Темы итоговых работ 

Предоставление государственных услуг органами ФНС России в сфере 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 
 

1. Вопросы предоставления государственной услуги по государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках 

реализации административной реформы России на примере Вашей инспекции 

(управления). 

2. Реализация Концепции снижения административных барьеров и 

повышения доступности государственных услуг на примере Вашей инспекции 

(управления). 

3. Новации в правовом обеспечении деятельности регистрирующих органов в 

сфере государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 
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4. Совершенствование процедуры по предоставлению государственной 

услуги по предоставлению сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП. 

5. Основные пути совершенствования электронных сервисов по 

государственной регистрации. 

6. Проблемные вопросы, связанные с предоставлением государственной 

услуги по государственной регистрации ликвидации и реорганизации ЮЛ. 

7. Положительный опыт Вашей инспекции (управления) при работе по 

исключению юридического лица из ЕГРЮЛ по основаниям, предусмотренным 

статьей 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. 

8. Организация работы и полномочия регистрирующего органа при 

проведении процедур в части специального порядка государственной регистрации 

отдельных видов юридических лиц на примере Вашего субъекта РФ. 

9. Проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в 

ЕГРЮЛ: основания, условия и способы. 

10. Организация взаимодействия регистрирующих и налоговых органов при 

рассмотрении возражений налогоплательщиков на примере Вашей инспекции 

(управления) при проведении процедуры по проверке достоверности сведений, 

включаемых или включенных в ЕГРЮЛ. 

11. Основные проблемные вопросы при предоставлении государственной 

услуги по государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, КФХ 

и возможные пути их решения на примере Вашей инспекции (управления). 

12. Использование возможностей Мой Офис в работе регистрирующих 

органов. 

13. Актуальные вопросы организации работы по исключению 

индивидуальных предпринимателей из ЕГРИП по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ на примере  Вашей инспекции 

(управления). 

14. Принципы работы и функционал электронных сервисов ФНС России по 

государственной регистрации на примере Вашей инспекции (управления). 

15.  Актуальные проблемы и перспективы развития электронного 

взаимодействия регистрирующих органов. 

16. Привлечение к административной ответственности за нарушения 

законодательства о государственной регистрации ЮЛ и ИП: особенности, 

проблемы правоприменения норм, судебная практика. 

17. Досудебное урегулирование споров, связанных с государственной 

регистрацией ЮЛ и ИП: проблемы, пути их решения. 

18. Проблемные вопросы организации работы по государственной 

регистрации ЮЛ и ИП: примеры, пути возможного решения. 

19. Работа с аналитическим сегментом данных АИС "Налог-3" в части 

актуальных вопросов по государственной регистрации ЮЛ и ИП. 

20. Цифровые инструменты при предоставлении государственной услуги по 

государственной регистрации ЮЛ и ИП; современные тенденции развития 

электронных услуг ФНС России. 

21. Ключевые вопросы мониторинга соблюдения законодательства о 

регистрации, в т.ч. с использованием современных информационных технологий. 
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Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 

 

 

 

Проректор по учебной работе   ___________     И.В. Кожанова 
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