
 1 

 
  



 2 

Оглавление 
ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................................................... 4 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ...................................................................... 5 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ........................................................................................................................... 7 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК .................................................................................... 7 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) ....................................................... 8 

Новации законодательного регулирования деятельности государственных 

гражданских служащих налоговых органов .......................................................................... 8 

Введение ..................................................................................................................................... 8 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения квалификации .......... 8 

Планируемые результаты обучения ........................................................................................ 9 

Реферативное описание тем ................................................................................................... 11 

Практические задания (примеры) .......................................................................................... 13 

Методические рекомендации ................................................................................................. 14 

Список литературы .................................................................................................................. 16 

Организация работы по противодействию коррупции в налоговых органах .............. 18 

Введение ................................................................................................................................... 18 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения квалификации ........ 19 

Планируемые результаты обучения ...................................................................................... 19 

Реферативное описание тем ................................................................................................... 20 

Практические задания. ............................................................................................................ 21 

Методические рекомендации ................................................................................................. 22 

Список литературы .................................................................................................................. 24 

Современные управленческие технологии .......................................................................... 25 

Введение ................................................................................................................................... 25 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения квалификации ........ 25 

Планируемые результаты обучения .................................................................................. 26 

Реферативное описание темы ................................................................................................. 28 

Практические задания (примеры) .......................................................................................... 30 

Методические рекомендации ................................................................................................. 34 

Список литературы ............................................................................................................... 36 

Психология профессиональной деятельности ..................................................................... 37 

Введение ................................................................................................................................... 37 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения квалификации ........ 38 

Планируемые результаты обучения ...................................................................................... 38 

Реферативное описание тем ................................................................................................... 39 

Практические задания (примеры) .......................................................................................... 40 

Методические рекомендации ................................................................................................. 41 

Список литературы .................................................................................................................. 43 



 3 

Современные информационные технологии  в деятельности кадровых подразделений

 ....................................................................................................................................................... 45 

Введение ................................................................................................................................... 45 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения квалификации. ....... 45 

Планируемые результаты обучения ...................................................................................... 46 

Реферативное описание тем ................................................................................................... 47 

Практические задания ............................................................................................................. 47 

Методические рекомендации ................................................................................................. 48 

Список литературы ............................................................................................................... 50 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ................................................... 50 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ............................................................................................................. 51 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ................................................................................................... 51 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен ........................................................................ 51 

Примеры тестовых вопросов .................................................................................................. 51 

 

  



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Управление кадровым составом налоговых органов» реализуется в 

соответствии со следующими нормативными 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 «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»; 

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

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме»); 

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

организации дополнительного профессионального образования 

государственных гражданских служащих Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Федерального 

закона от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ». 

Выбор тем программы и его основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования направления 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)). 

В связи с повышением требований к уровню квалификации 

государственных гражданских служащих и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач программа 

«Управление кадровым составом налоговых органов» является весьма 

актуальной и занимает важное место в процессе обновления и закрепления 

профессиональных знаний государственных гражданских служащих.  
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Программа предназначена для получения и совершенствования знаний в 

сфере прохождения государственной гражданской службы Российской 

Федерации, кадрового обеспечения, управления персоналом, психологического 

обеспечения кадровой работы в налоговых органах, применения современных 

информационных технологий в деятельности налоговых органов, приобретения 

навыков применения нормативных правовых актов, организации собственной 

безопасности деятельности налоговых органов, 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 темы должны быть решены следующие задачи: 

1. изучить новации законодательного регулирования деятельности 

государственных гражданских служащих налоговых органов; 

2. сформировать навыки управления персоналом на государственной 

гражданской службе; 

3. изучить основы противодействия коррупции; 

4. изучить возможности Единой информационной системы управления 

кадровым составом государственной гражданской службы РФ; 

5. изучить и освоить современные информационные технологии в 

деятельности налоговых органов. 

6. изучить особенности психологического обеспечения кадровой работы в 

налоговых органах. 

В результате освоения данной дисциплины 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 

нормативных правовых актах и программном обеспечении, используемом в 

ФНС России, по вопросам кадрового обеспечения деятельности налоговых 

органов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по 

данной программе, должны обладать следующими компетенциями: 

– способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение; 

– высоким уровнем правосознания и правовой культуры, способностью 

проявлять непримиримость к коррупционному поведению; 

– способностью соблюдать ограничения, выполнять обязательства и 

требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые 

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F
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установлены законодательством Российской Федерации, способностью 

руководствоваться при исполнении служебных обязанностей принципами 

служебного поведения гражданского служащего, способностью принимать 

меры по предотвращению конфликта интересов; 

– способностью применять современные информационно-

коммуникационные технологии, в том числе технологии электронного 

документооборота; 

– способностью к аналитической обработке информации; 

– способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

 В результате освоения данной дисциплины государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

– актуальные изменения законодательства о государственной 

гражданской службе; 

– основы противодействия коррупции; 

– современные управленческие технологии; 

– основы работы в ЕИСУКС; 

– особенности психологии профессиональной деятельности; 

– современные информационные технологии, применяемые в 

деятельности налоговых органов. 

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– использовать разные подходы к управлению персоналом на 

государственной гражданской службе; 

– использовать приобретенные знания для защиты прав и свобод 

граждан, а также законных интересов общества и государства; 

– применять основные принципы прохождения государственной 

гражданской службы при осуществлении своей профессиональной 

деятельности; 

– распознавать и оценивать различные формы проявления коррупции. 

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; 

– использования современных информационных технологий в 

деятельности налоговых органов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Управление кадровым составом налоговых органов» 
по повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы  
Цель: Совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации по вопросам управления кадровым составом с учетом изменений 

в нормативных правовых актах и программном обеспечении, используемом в ФНС России 
Категория, группа 

должностей: 
ведущая, старшая, младшая группы должностей, категории: 

руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 
Продолжительность 

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 в день 

№ п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 

знаний 
Всего 

по видам занятий 

лекции 
практические 

занятия 

1 

Новации законодательного 

регулирования деятельности 

государственных гражданских 

служащих налоговых органов 

26 4 22 зачет 

2 
Организация работы по 

противодействию коррупции в 

налоговых органах  
12 0 12 зачет 

3 
Современные управленческие 

технологии 
36 8 28 зачет 

4 
Психология профессиональной 

деятельности  
22 2 20 зачет 

5 
Современные информационные 

технологии в деятельности кадровых 

подразделений 
12 0 12 зачет 

  Итоговая аттестация  2   2 
экзамен в 

форме 

тестирования 
  ИТОГО 110 14 96   

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок обучения по 

программе 

повышения 

квалификации, недели 

1 2 3 

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 19 

Виды занятий, 

предусмотренные 

программой 

повышения 

квалификации 

А А А А А КК А А А А А КК А А А А 
А 

И 

А – аудиторная и самостоятельная работа,  
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К – каникулы, 

И – итоговая аттестация 
 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Новации законодательного регулирования деятельности государственных 

гражданских служащих налоговых органов  

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Государством проводится большая работа по совершенствованию 

законодательного и нормативного обеспечения деятельности государственных 

гражданских служащих. Дисциплина «Новации законодательного 

регулирования деятельности государственных гражданских служащих 

налоговых органов» введена в дополнительную профессиональную программу 

«Управление кадровым составом налоговых органов» по повышению 

квалификации федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы с отрывом от федеральной государственной 

гражданской службы. 

Изучение данной дисциплины предполагает не только обновление 

слушателями базовых знаний, но и ознакомление их с наиболее важными 

изменениями законодательства, современными правовыми позициями 

судебных органов, мнениями ведущих ученых, экономистов, финансистов по 

актуальным вопросам теории и практики прохождения государственной 

службы в налоговых органах.  

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

В связи с повышением требований к уровню квалификации 

государственных гражданских служащих и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач дисциплина «Новации 

законодательного регулирования деятельности государственных гражданских 

служащих налоговых органов» является весьма актуальной и занимает важное 

место в процессе обновления и закрепления профессиональных знаний. 

Программа предназначена для получения и совершенствования знаний в сфере 

прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, 

приобретения навыков применения нормативных правовых актов, повышения 

уровня профессиональной компетенции. 

Целью изучения дисциплины «Новации законодательного регулирования 

деятельности государственных гражданских служащих налоговых органов» 

является комплексное обновление знаний государственных гражданских 

служащих и совершенствование необходимых для выполнения на высоком 

профессиональном уровне служебных обязанностей навыков применения 
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нормативной базы в сфере государственной гражданской службы, а также 

укрепление интереса к выбранной профессии. Для этого необходимо решить 

ряд задач: 

1) ознакомить слушателей с основными изменениями законодательства в 

области государственной гражданской службы; 

2) рассмотреть актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы;  

3) рассмотреть порядок заполнения справки о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

4) изучить особенности организации и проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы; 

5) изучить современные инструменты адаптации, порядок осуществления 

наставнической деятельности понятие менторства; 

6) изучить вопросы, касающиеся работы с персональными данными; 

7) изучить особенности организации и проведения аттестации 

государственных гражданских служащих и квалификационного экзамена; 

8) изучить порядок и особенности командирования гражданских 

служащих; 

9) изучить правовые вопросы и аспекты налогообложения доходов и 

имущества государственных гражданских служащих; 

10) рассмотреть особенности применения трудового законодательства 

при регулировании деятельности государственных гражданских служащих. 

Законодательство о прохождении государственной гражданской службе 

постоянно претерпевает значительные изменения. В связи с этим дисциплина 

«Новации законодательного регулирования деятельности государственных 

гражданских служащих налоговых органов» занимает важное место в процессе 

обновления и закрепления профессиональных знаний. 

В результате освоения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие территориальных органов ФНС России получат знания об 

изменениях в правовом регулировании деятельности государственных 

гражданских служащих.  

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; 

– основные изменения законодательства о государственной гражданской 

службе Российской Федерации; 

– порядок проведения аттестации государственных гражданских служащих, 

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы; 

– современные инструменты адаптации; 
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– порядок организации и проведения квалификационного экзамена и порядок 

присвоения классных чинов; 

– основные положения и особенности применения законодательства о 

персональных данных;  

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять правовые нормы, касающиеся 

деятельности государственных гражданских служащих, в т.ч. сотрудников 

налоговых органов; 

– отстаивать свою позицию, обоснованно принимать решения и совершать 

действия в точном соответствии с законодательством; 

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– работы с нормативными правовыми актами; 

– анализа различных ситуаций, возникающих при прохождении 

государственной гражданской службы; 

– работы в команде, выстраивания межличностных отношений, решения 

проблемных вопросов, планирования времени 

 
№ п/п Наименование тем Вид занятия 

1. Новации законодательного регулирования деятельности 

государственных гражданских служащих налоговых 

органов 

 

1.1 Актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы 

Практика 

1.2 Практикум по заполнению справок о доходах Практика 

1.3 Особенности организации и проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы 

Лекция 

1.4 Интегрированное занятие-тренинг «Современные 

инструменты адаптации. Наставничество. Менторство» 

Практика 

1.5 Персональные данные государственного гражданского 

служащего 

Практика 

1.6 Организация и проведение аттестации государственных 

служащих. Квалификационный экзамен на государственной 

службе. 

Практика 

1.7 Правовые и налоговые аспекты командирования 

государственных гражданских служащих 

Практика 

1.8 Доходы и имущество государственных гражданских 

служащих: правовые вопросы и аспекты налогообложения 

Лекция 

1.9 Особенности применения трудового законодательства при 

регулировании деятельности государственных гражданских 

служащих. 

Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 26 часов (22% от всего объема программы). 
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Реферативное описание тем 

1. Новации законодательного регулирования деятельности 

государственных гражданских служащих налоговых органов 

1.1. Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской 

службы 

Нормативные правовые акты, регламентирующие прохождение 

государственной гражданской службы. Актуальные изменения, внесенные в 

нормативные правовые акты, касающиеся прохождения государственной 

гражданской службы. Особенности прохождения государственной гражданской 

службы в налоговых органах.  

1.2. Практикум по заполнению справок о доходах. 

Анализ справки на основе рекомендаций Минтруда России по ее 

заполнению. Изучение изменений. Рассмотрение ошибок, возникающих при 

заполнении справок о доходах. 

1.3. Особенности организации и проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 

Правовое регулирование вопросов, касающихся проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы РФ. 

Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности 

федеральной государственной гражданской службы и конкурса на включение в 

кадровый резерв в соответствии с Единой методикой, рассмотрение 

практических ситуаций. Анализ Методики проведения конкурса, утвержденной 

приказом Федеральной налоговой службы. 

1.4. Интегрированное занятие-тренинг «Современные инструменты 

адаптации. Наставничество. Менторство» 
Развитие наставничества в налоговых органах. Критерии отбора 

наставников. Обучение и мотивация наставников. Оценка эффективности 

работы наставников. Понятие адаптации. Сущность и виды адаптации. 

Мероприятия, применяемые при адаптации. Понятие менторства. Работа в 

командах: выявление сложностей, возникающих при реализации процедур 

адаптации и наставничества в налоговых органах, поиск путей решения 

проблем и совершенствования указанных мероприятий. 

1.5. Персональные данные государственного гражданского 

служащего 

Правовое регулирование вопросов, касающихся работы с персональными 

данными государственного гражданского служащего. Понятие персональных 

данных государственного гражданского служащего. Получение, обработка, 

хранение, передача персональных данных государственного гражданского 

служащего.  

1.6. Организация и проведение аттестации государственных 

служащих. Квалификационный экзамен на государственной службе 

Правовое регулирование вопросов, касающихся проведения аттестации 

государственных гражданских служащих. Порядок проведения аттестации 

государственных гражданских служащих, рассмотрение практических 
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ситуаций, анализ судебной практики. Порядок проведения квалификационного 

экзамена. Порядок присвоения классных чинов. 

1.7. Правовые и налоговые аспекты командирования 

государственных гражданских служащих. 

Понятие командировки. Порядок направления и период командировки. 

Выплаты, возмещаемые командированному лицу. Обязанности сотрудников и 

представителей нанимателей при командировках. Режим служебного времени и 

времени отдыха государственных служащих.  

1.8. Доходы и имущество государственных гражданских служащих: 

правовые вопросы и аспекты налогообложения 
Налогоплательщики. Ставки налога. Объект налогообложения. Налоговая 

база. Налоговые вычеты. Доходы, не подлежащие налогообложению. 

Обязанности физических лиц, связанные исчислением и уплатой 

имущественных налогов. 

1.9. Особенности применения трудового законодательства при 

регулировании деятельности государственных гражданских служащих.  
Применение Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, к отношениям, 

возникающим на государственной гражданской службе. Анализ различных 

ситуаций по применению трудового законодательства при регулировании 

деятельности государственных гражданских служащих  
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Практические задания (примеры) 

Задание 1. 
Государственный гражданский служащий Орехов Д.И. уволился из 

налоговых органов. В течение какого времени он обязан при заключении 

трудовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) 

сведения о последнем месте своей службы?   

Задание 2. 

Государственный гражданский служащий получил от соответствующего 

руководителя поручение, являющееся, по его мнению, неправомерным.  

Каковы должны быть действия государственного гражданского служащего? 

Имеет ли он право исполнить данное ему неправомерное поручение? 

Задание 3. 
Рассмотрите ситуацию. В ИФНС России проводится конкурс на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации в отделе учета и отчетности. Одним из претендентов 

является супруга начальника этого отдела. Имеет ли она право замещать 

должность государственного гражданского служащего Российской Федерации в 

данном отделе? Имеет ли она право замещать должность государственного 

гражданского служащего Российской Федерации в данном учреждении?   

Задание 4. 

Рассмотрите ситуацию. В УФНС по субъекту Российской Федерации 

проводится конкурс на замещение должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации в отделе камеральных проверок. Одним из 

претендентов является родная сестра руководителя данного учреждения. Имеет 

ли она право замещать должность государственной гражданской службы 

Российской Федерации в данном учреждении? 

Задание 5. 

Федеральный государственный гражданский служащий Куликов А.И. 

замещающий должность, отнесенную к младшей группе должностей, участвует 

в конкурсе   на замещение вакантной должности, отнесенной к ведущей группе 

должностей. Может ли он быть допущен ко второму этапу конкурса? 

Задание 6. 

В ИФНС России проводится конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации. В состав 

конкурсной комиссии в качестве независимых экспертов приглашены 

представители высших учебных заведений. Могут ли представители научных и 

образовательных учреждений быть приглашены по запросу представителя 

нанимателя в качестве независимых экспертов в состав конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации? Кто еще может быть приглашен в 

качестве независимых экспертов в состав конкурсной комиссии? Какие правила 

приглашения и отбора экспертов установлены законодательством? 

Задание 7.  
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Рассмотрите ситуацию. Государственная гражданская служащая 

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

обязательствах имущественного характера своего супруга по причине того, что 

супруг отказывается предоставить ей эти сведения. Каковы должны быть 

действия Коротковой Л.А.?   

Задание 8. 

Государственный гражданский служащий обнаружил в представленной 

справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера ошибку. В течение какого срока государственный гражданский 

служащий может представить уточненные сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера? 

Задание 9. 

Государственная гражданская служащая не представила сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своего супруга по причине того, что развелась с ним в августе отчетного года. 

Обязана ли она была представить указанные сведения? 

Задание 10. 

Государственная гражданская служащая не представила сведения о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

своего ребенка по причине того, что в марте отчетного года ему исполнилось 18 

лет. Обязана ли она была представить указанные сведения? 

 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации. В содержании обучения приоритет отдается 

практической направленности обучения: актуальным проблемам 

законодательства РФ; анализу правомерного применения норм права в 

типичных ситуациях повседневной деятельности государственного служащего, 

обзору судебной практики. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

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

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

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

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом 

сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный 

интерес. Результатом данных процессов является самостоятельное определение 

ими цели дальнейшей учебной деятельности. 
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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.  

При проведении занятий обязательно учитывается распределение 

времени на лекционный материал и выполнение практических занятий в 

соответствии с утвержденным учебно-тематическим планом. Практические 

задания предполагают разбор спорных и проблемных ситуаций из 

практической работы, самостоятельное решение практический заданий 

слушателями. Слушатели выполняют самостоятельно практические задания. 

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 моделей типовых ситуаций. 

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. 

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 
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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. 

В ходе самостоятельной работы слушатели более детально 

рассматривают вопросы, изучаемые в ходе лекционных занятий, готовятся к 

проведению семинаров и закрепляют умения и навыки, полученные при 

отработке на практических занятиях. В целях более эффективной работы 

слушателей, готовятся учебные и контрольно-проверочные материалы. В ходе 

самостоятельной работы слушателям предоставляется возможность 

пользования интернет ресурсами учебного заведения, на которых размещены 

электронные учебники, пробные тесты, а также форум для получения 

консультационных услуг от ведущих преподавателей. 

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 

Организация работы по противодействию коррупции в налоговых органах  
(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Государством проводится большая работа по совершенствованию 

нормативного обеспечения деятельности государственных гражданских 

служащих, в том числе по антикоррупционному направлению. В ходе 

административной реформы в РФ законодательство постоянно претерпевает 

значительные изменения, непрерывно совершенствуется организационная 

структура государственной службы. 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. 

В Российской Федерации в основном сформированы и функционируют 

правовая и организационная основы противодействия коррупции. Однако, 

несмотря на предпринимаемые меры, коррупция, являясь неизбежным 

следствием избыточного администрирования со стороны государства, по-

прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех 

общественных механизмов, препятствует проведению социальных 

преобразований и повышению эффективности национальной экономики, 

вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к 

государственным институтам, создает негативный имидж России на 

международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз 

безопасности Российской Федерации. 

В связи с этим разработка мер по противодействию коррупции, прежде 

всего в целях устранения ее коренных причин, и реализация таких мер в 

контексте обеспечения развития страны в целом становятся и настоятельной 

необходимостью. 

Дисциплина «Организация работы по противодействию коррупции в 

налоговых органах» занимает важное место в процессе обновления и 

закрепления профессиональных знаний и овладения навыками 

государственного управления. 

Государственные служащие получат обновление знаний по вопросам 

правовых и организационных основ деятельности органов государственной 

власти, которые соответствуют квалификационным требованиям к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей федеральными государственными служащими. 
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Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

В связи с повышением требований к уровню квалификации 

государственных гражданских служащих и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач дисциплина 

«Организация работы по противодействию коррупции в налоговых органах» 

является весьма актуальной и занимает важное место в процессе обновления и 

закрепления профессиональных знаний. Программа предназначена для 

получения и совершенствования знаний в сфере прохождения государственной 

гражданской службы Российской Федерации, приобретения навыков 

применения нормативных правовых актов, повышения уровня 

профессиональной компетенции. 

Целью изучения темы дисциплины является: 

– освоение актуальных изменений в правовом регулировании в сфере 

противодействия коррупции;  

– обеспечение единого подхода к организации работы по выявлению и 

профилактике коррупционных правонарушений; 

– комплексное совершенствование необходимых для выполнения 

служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне умений и 

навыков применения нормативной базы в сфере противодействия коррупции. 

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

– определить направления совершенствования антикоррупционных 

механизмов в системе государственной гражданской службы; 

– рассмотреть виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения; 

– изучить способы предупреждения, выявления и урегулирования 

конфликта интересов на государственной гражданской службе.  

Государством проводится большая работа по совершенствованию 

законодательного и нормативного обеспечения деятельности государственных 

гражданских служащих. Законодательство о налогах и сборах, о 

государственной гражданской службе постоянно претерпевает значительные 

изменения. В связи с этим, дисциплина «Организация работы по 

противодействию коррупции в налоговых органах» занимает важное место в 

процессе обновления и закрепления профессиональных знаний. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

– правовую основу противодействия коррупции; 

– запреты, ограничения, обязательства, правила служебного поведения, 

ответственность государственного гражданского служащего; 

– содержание понятия конфликта интересов и требования по его 

предотвращению и урегулированию; 

– формы коррупционных проявлений; 
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– методы выявления и противодействия коррупции. 

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять правовые нормы в сфере 

противодействия коррупции; 

– использовать приобретенные знания для защиты прав и свобод 

граждан, а также законных интересов общества и государства от 

противоправных посягательств коррупционной направленности; 

– применять основные принципы противодействия коррупции при 

осуществлении своей профессиональной деятельности; 

– распознавать и оценивать различные формы проявления коррупции. 

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений в 

целях противодействия коррупции, прогнозирования последствий своих 

действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, а также сбора, 

систематизации и использования значимой информации в процессе борьбы с 

коррупцией; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями в 

процессе деятельности по противодействию коррупции; 

– анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального, процессуального права в сфере противодействия коррупции. 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

2. Организация работы по противодействию коррупции в 

налоговых органах  

 

2.1 Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе 

государственной гражданской службы 

Практика 

2.2 Юридическая ответственность за коррупционные 

правонарушения 

Практика 

2.3 Предупреждение, выявление и урегулирование конфликта 

интересов на государственной гражданской службе 

Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 12 часов (11% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

2. Организация работы по противодействию коррупции в налоговых 

органах. 

2.1. Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе 

государственной гражданской службы  
Актуальные вопросы противодействия коррупции, регламентированные 

Федеральным законом 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции». 

Актуальные вопросы противодействия коррупции, регламентированные иными 

законами и подзаконными нормативными правовыми актами. 
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2.2. Юридическая ответственность за коррупционные 

правонарушения 

Виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения. 

Административная ответственность за коррупционные правонарушения. 

Уголовная ответственность за коррупционные правонарушения. 

Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения. 

2.3. Предупреждение, выявление и урегулирование конфликта 

интересов на государственной гражданской службе. 

Сущность и содержание понятий «конфликт интересов» и «личная 

заинтересованность». Предотвращение, выявление и урегулирование типичных 

ситуаций, связанных с конфликтом интересов (имитация конкретных ситуаций 

и обсуждение правомерности поведения в них). 

 

Практические задания. 

 Задание 1. 

 В отдел территориальной налоговой инспекции, в котором руководителем 

Иванов И.С., поступает на службу Захаров М.А., который является сыном 

супруги Иванова И.С. Может ли Захаров М.А. замещать должность 

государственной гражданской службы в данном подразделении? Какие 

нормативные положения необходимо использовать в данной ситуации? 

 Задание 2. 

 В одном из отделов территориального налогового органа проходят 

службу близкие друзья. Причем один из них работает руководителем данного 

отдела. Есть ли запрет на работу данных лиц в соподчинении? Может ли здесь 

возникнуть ситуация, связанная с конфликтом интересов? Если да, то какие 

действия должным быть совершены и кем для предотвращения данной 

ситуации? 

 Задание 3. 

 Салон-красоты «Леди» оказывает служащей территориального 

налогового органа 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? 

 Задание 4. 

 Государственный гражданский служащий Иванов А.Н. на платной основе 

участвует в деятельности органа управления коммерческой организации. Имеет 

ли он на это право (если да, то при каких условиях)? Имеет ли он право 

осуществлять предпринимательскую деятельность? 

 Задание 5. 

 Государственный гражданский служащий назначается в порядке ротации 

на аналогичную должность в государственный орган, располагающийся в 

другой местности. Состав семьи: супруга, ребенок 20 лет, который обучается в 
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ВУЗе (заочная форма обучения). По утверждению государственного 

гражданского служащего у него есть уважительная причина, по которой он 

имеет право отказаться от ротации. Имеются ли уважительные причины для 

отказа от ротации в данной ситуации и должны ли они быть подтверждены 

документально? 

 Задание 6. 

 Гражданскому служащему территориальной налоговой инспекции 

Грачеву С.Ю. поручили осуществление функций государственного управления 

в отношении коммерческой организации, где работает женщина, с которой он 

планирует заключить брак. Может ли в данной ситуации возникнуть конфликт 

интересов? Каковы должны быть действия служащего, представителя 

нанимателя в данной ситуации? 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации. 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 осмысления различного опыта, идей и представлений, 
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строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои 

мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим.  

При проведении занятий обязательно учитывается распределение 

времени на лекционный материал и выполнение практических занятий в 

соответствии с утвержденным учебно-тематическим планом. Практические 

задания предполагают разбор спорных и проблемных ситуаций из 

практической работы, самостоятельное решение практический заданий 

слушателями. Слушатели выполняют самостоятельно практические задания. 

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 моделей типовых ситуаций. 

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. 

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. 

В ходе самостоятельной работы слушатели более детально 

рассматривают вопросы, изучаемые в ходе лекционных занятий, готовятся к 

проведению семинаров и закрепляют умения и навыки, полученные при 

отработке на практических занятиях. В целях более эффективной работы 

слушателей, готовятся учебные и контрольно-проверочные материалы. В ходе 
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самостоятельной работы слушателям предоставляется возможность 

пользования интернет ресурсами учебного заведения, на которых размещены 

электронные учебники, пробные тесты, а также форум для получения 

консультационных услуг от ведущих преподавателей. 

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 

Современные управленческие технологии 

 (наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Управление персоналом – область знаний и практической деятельности, 

направленная на обеспечение организации персоналом, способным качественно 

и своевременно выполнять возложенные на него функции, и оптимальное 

использование этого персонала. Чтобы в полной мере овладеть навыками 

управления персоналом, недостаточно знаний, полученных в вузе, и далеко не 

всегда достаточно опыта, приобретенного в ходе работы. Программа 

направлена на обучение этому искусству, а именно ставить цели и задачи, 

получать максимум результатов, формировать высокоэффективную команду, 

выстраивать плодотворные отношения внутри коллектива. 

Изучение данной дисциплины предполагает рассмотрение наиболее 

эффективных на сегодняшний день технологий управления кадрами, получение 

знаний, умений и компетенций, необходимых для определения кадровой 

политики организации, разработки технологии эффективного управления. 

Данная программа рассчитана на руководителей и специалистов, и дает 

возможность получить знания, умения и компетенции, необходимые для 

определения кадровой политики организации, разработки технологий 

эффективного управления, навыков, необходимых в применении методов 

управления человеческими ресурсами в соответствии с миссией и стратегией 

развития организации. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

В связи с повышением требований к уровню квалификации 

государственных гражданских служащих и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач дисциплина 

«Современные управленческие технологии» является весьма актуальной и 

занимает важное место в процессе обновления и закрепления 

профессиональных знаний в сфере прохождения государственной гражданской 

службы Российской Федерации, приобретения навыков применения 

нормативных правовых актов, повышения уровня профессиональной 

компетенции. 

Цель изучения дисциплины «Современные управленческие технологии» - 

получение знаний, умений и компетенций, необходимых для организации 

системы управления персоналом, применения методов и технологий по 

использованию человеческих ресурсов. Для этого необходимо решить ряд 

задач: 

1) изучить актуальные изменения законодательства, основы управления, 

организации труда и делопроизводства, основы кадровой политики; 

2) рассмотреть понятие, теории и модели управления персоналом;  

3) рассмотреть цели, задачи и принципы кадровой политики ФНС России; 
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4) изучить миссию, политику в области качества оказываемых 

государственных услуг; 

5) рассмотреть функциональный подход к управлению персоналом и 

основные направления его реализации; 

6) рассмотреть методику проведения собеседования при приеме на 

работу; 

7) рассмотреть практическую направленность методов отбора персонала, 

применимых на государственной гражданской службе; 

8) рассмотреть возможности развития потенциала сотрудников; 

9) изучить инструменты фасилитации; 

10) изучить технологии эффективного управления временем; 

11) изучить основы проектной работы. 

 

В современных условиях стратегического управления предприятием 

важным фактором в достижении победы в конкурентной борьбе становятся 

изменения подходов к управлению персоналом. В настоящее время концепция 

стратегического управления организациями сместилась в сторону 

опережающего создания и применения уникальных ресурсов и способностей 

кадрового состава. В связи с этим, дисциплина «Современные управленческие 

технологии» занимает важное место в процессе обновления и закрепления 

профессиональных знаний. 

В результате освоения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие территориальных органов ФНС России получат знания и навыки для 

постановки цели и задачи, получения максимум результатов, формирования 

высокоэффективной команды, выстраивания плодотворных отношений внутри 

коллектива. 

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; 

– основы управления, организации труда и делопроизводства; 

– основы кадровой политики и управления персоналом на 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; 

– применять гибкие подходы к управлению; 
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– использовать технологии управления профессиональной служебной 

деятельностью государственных гражданских служащих. 

– разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на 

повышение эффективности деятельности государственных органов и 

государственных организаций; 

– отстаивать свою позицию, обоснованно принимать решения и совершать 

действия в точном соответствии с законодательством; 

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– работы с нормативными правовыми актами; 

– работы в команде, выстраивания межличностных отношений, решения 

проблемных вопросов, планирования времени; 

– руководства структурными подразделениями, оперативного принятия и 

реализации управленческих и иных решений, 

– подбора и расстановки кадров, управления персоналом; 

– ведения деловых переговоров, публичного выступления; 

– эффективного управления временем; 

– планирования работы исходя из должностных обязанностей. 

 
3 Современные управленческие технологии  

3.1 Понятие, теории и модели управления персоналом. Цели, задачи и 

принципы кадровой политики ФНС России. Миссия, политика в 

области качества оказываемых государственных услуг. 

Лекция 

3.2 Функциональный подход к управлению персоналом и основные 

направления его реализации 

Лекция 

3.3 Методика проведения интервью и собеседования при приеме на 

работу. Психологические аспекты. 

Практика 

3.4 Интегрированное занятие - тренинг "Собеседование при 

проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы" 

Практика 

3.5 Формирование и развитие имиджа представителя налоговой 

службы. Имиджевые и репутационные стратегии органов ФНС 

России 

Практика 

3.6 Развитие потенциала сотрудников. Формирование 

индивидуальных траекторий развития профессиональных 

компетенций сотрудников налоговых органов. 

Практика 

3.7 Фасилитация как инструмент успешной групповой коммуникации 

в налоговых органах 

Практика 

3.8 Тайм-менеджмент, практика управления временем Практика 

3.9 Основы проектной работы. Структура и подготовка проекта. 

Управление рисками проекта. SWOT – анализ 

Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 36 часов (33% от всего объема программы) 



 28 

Реферативное описание темы 

3. Современные управленческие технологии  

3.1. Понятие, теории и модели управления персоналом. Цели, задачи 

и принципы кадровой политики ФНС России. Миссия, политика в области 

качества оказываемых государственных услуг. 

Понятие управления персоналом. Классическая теория. Теория 

человеческих ресурсов. Модели управления персоналом на примерах Западной 

Европы, США, Японии, Швеции и России. Современная концепция кадровой 

политики. Понятие – Миссия ФНС России. Кадровое планирование. Анализ и 

прогноз текучести кадров. Политика ФНС России в области качества. Системы 

менеджмента качества. Основные принципы менеджмента качества. 

3.2. Функциональный подход к управлению персоналом и основные 

направления его реализации. 

Основные идеи современного менеджмента. Сущность функционального 

подхода. Важнейшие функции управления. Оценка результатов деятельности и 

трудового потенциала персонала. Контроль за персоналом. Обучение и 

развитие персонала. Планирование карьеры, обеспечение профессионально-

должностного роста работника. Правовое регулирование трудовых отношений. 

Управление конфликтами. 

3.3. Методика проведения интервью и собеседования при приеме на 

работу. Психологические аспекты 

Понятие и виды интервью (собеседования) при приеме на работу. 

Формулирование и систематизация вопросов при организации и проведении 

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы и конкурса на включение в кадровый резерв. Эффективное проведение 

интервью и установление психологического контакта с претендентом на 

вакантную должность. Эффективное слушание, аргументация. 

3.4. Интегрированное занятие - тренинг "Собеседование при 

проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы" 

Обучение методике проведения интервью с участниками конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы. 

Отработка навыка определения наиболее значимых общих, прикладных и 

управленческих профессиональных и личностных качеств, которые необходимо 

проверить при проведении собеседования. Подготовка вопросов для 

проведения собеседования. Формирование конкурсной комиссии. Работа 

конкурсной комиссии. Выбор победителей конкурса. Обсуждение и анализ 

эффективных вопросов, ошибок комиссии и претендентов на должность. 

3.5. Формирование и развитие имиджа представителя налоговой 

службы. Имиджевые и репутационные стратегии органов ФНС России 

Имидж ФНС России: внешний (качество услуг, реклама, фирменный 

стиль, общественная деятельность, связь со средствами массовой информации, 

отношение сотрудников к работе и их внешний вид); внутренний (финансовое 

планирование, кадровая политика, обучение и тренинги для сотрудников, 
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программы стимулирования сотрудников); неосязаемый имидж («я» 

налогоплательщика, само имидж налогоплательщика). 

Функции, услуги, продукты ФНС России. Анализ сложившегося имиджа 

ФНС России. Соответствие желаемого имиджа реальному. Соответствие 

желаемого имиджа реальному (высокотехнологичность, 

клиентоориентированность, достижение высоких результатов, современная и 

профессиональная команда, эффективное сотрудничество с другими органами 

власти, открытость для СМИ). 

3.6. Развитие потенциала сотрудников. Формирование 

индивидуальных траекторий развития профессиональных компетенций с 

сотрудников налоговых органов 

Основные направления развития профессиональных компетенций 

сотрудников налоговых органов в сфере клиентоориентированного сервиса. 

Составление дорожной карты развития профессиональных компетенций 

сотрудников налоговых органов с применением технологии Интеллект-карт. 

Техники самообучения и саморазвития на рабочем месте. Диагностика 

методов восприятия и запоминания информации. Роль полушарий головного 

мозга в восприятии информации. Методика активного повторения. Интеллект-

карты как инструмент анализа информации. 

3.7. Фасилитация как инструмент успешной групповой 

коммуникации в налоговых органах 

Фасилитация как одна из наиболее эффективных технологий, 

позволяющих налаживать диалог между людьми, и принимать совместные 

решения, максимально удовлетворяющие всех. Соотношение понятий 

модерации и фасилитации. Базовые принципы группового взаимодействия. 

Желаемый порядок работы в группах. Основная цель внедрения процесса 

фасилитации. 

Инструменты фасилитатора. Мозговой штурм. Отработка навыков. 

3.8. Тайм-менеджмент, практика управления временем 

Понятие тайм-менеджмента. Целеполагание, планирование, 

самомотивация. Постановка целей по методике SMART. Приоритизация. 

Жесткие и гибкие задачи. Матрица Эйзенхауэра. Декомпозиция. Техника 

поедания слона. Метод швейцарского сыра. Хронофаги (поглотители времени) 

3.9. Основы проектной работы. Структура и подготовка проекта. 

Управление рисками проекта. SWOT - анализ 

Методология управления проектами. Портфель, программа и проект. 

Заинтересованные стороны проекта. Организационные структуры проекта. 

Проекты и стратегическое планирование. Стандарты управления проектами. 

Процессы проекта и их взаимодействие. Группы процессов: инициации, 

планирования, мониторинга и контроля, исполнения, закрытия проектов. 

Инструменты управления проектами. Проектный анализ. Анализ проектных 

рисков. 
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Практические задания (примеры) 

Задание 1.  

Чему равна текучесть кадров в данной организации, если известно, что 

штатная численность работников за год составила 110 чел., а среднесписочная 

численность работников за год - 100 чел.  

   Уволились за этот период:  

- по инициативе администрации в связи с сокращением численности – 5 

чел.,  

- по инициативе администрации в связи с недобросовестным трудовым 

поведением сотрудников – 2 чел.,  

- в связи с завершением срочного трудового договора – 3 чел.,  

- по инициативе самого работника, при этом администрация выполнила 

все обязательства трудового договора и была против увольнения сотрудника – 

1 чел.,  

- по соглашению сторон, при том, что инициатором увольнения был сам 

работник – 2 чел.  

- по соглашению сторон, при том, что инициатором увольнения было 

руководство организации – 1 чел;   

a) 3,0 %  

b) 2,0 %  

c) 2,7 %  

d) 5,0 %  

Задание 2.  

Чему равна величина текучести кадров за полгода, если известно, что 

среднесписочная численность работников за год – 200 чел., за 9-ть месяцев – 

195 чел., за полгода – 185 чел.   

Уволились по сокращению штата в течение  года – 3 чел., за 9-ть месяцев 

– 2 чел., за полгода – 1 чел. Уволились в связи с реорганизацией подразделений 

в течение  года – 5 чел., за 9-ть месяцев – 4 чел., за полгода – 3 чел. Уволились 

по собственному желанию в течение года – 4 чел., за 9-ть месяцев – 3 чел., за 

полгода – 23 чел. Уволены за прогулы в течение года – 1 чел., за 9-ть месяцев – 

1 чел., за полгода – 1 чел. Уволены за нарушения трудовой дисциплины в 

течение года – 3 чел., за 9-ть месяцев – 2 чел., за полгода – 1 чел.     

a) 18,4 %  

b) 15,6 %  

c) 12,5 %  

d) 13,5 % 

Задание 3.  

Проанализируйте любые пять из предложенных десяти ситуаций, 

сложившихся в организации, обоснуйте причины и источники их 

возникновения (явные и неявные) и предложите способы мотивации 

сотрудников с целью устранения конфликтной ситуации с максимальной 

пользой для организации. Причины возникновения выбранных вами ситуаций 



 31 

сформулируйте сами. В связи с этим результаты решений данных ситуаций 

будут различаться. 

Анализ ситуации проведите по предложенной схеме мотивационного 

процесса. 

Ситуации: 

Ценного специалиста по маркетингу переманивает конкурент. 

Организация находится на начальной стадии формирования коллектива. 

Люди с большим трудом «притираются» друг к другу. Существует много 

разногласий. 

Отдел-победитель внутрифирменного соревнования прошлого года в 

новом году занял предпоследнее место. 

В плановом отделе в третий раз возникают громкие скандалы между 

сотрудниками. 

Из офиса генерального директора происходит утечка информации 

конкуренту. 

В организации работают преимущественно женщины, межличностные 

отношения напряжены. 

Молодые сотрудники постоянно участвуют в проектах научно-

исследовательских разработок (НИР) на стороне. 

В адрес руководства корпорации постоянно поступают анонимки на 

генерального директора. 

Работники крупной корпорации противятся слиянию с другой крупной 

компанией.  

Опытный (10 лет стажа работы) специалист стал хуже выполнять задания. 

Задание 4.  

Что вам мешает успешно мотивировать подчиненных? 

Используя предлагаемую ниже шкалу, оцените, насколько часто 

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

следует обвести соответствующую цифру оценочной шкалы. Оценить следует 

частоту каждой из перечисленных ошибок: 

5 – практически всегда; 

4 – довольно часто; 

3 – время от времени; 

2 – довольно редко; 

1 – практически никогда. 

 
Ошибки с подчиненными в работе Оценка 

Не учитываю интересы и склонности подчиненных при 

распределении работы 

1   2   3   4   5 

Излишнее давление, неоправданно авторитетный подход 1   2   3   4   5 

Неумение обеспечить должный уровень информированности 

подчиненных под ключевым вопросом 

1   2   3   4   5 

Расхождение между требованиями к работе и рабочему поведению 

подчиненных и личным примером со стороны руководителя 

1   2   3   4   5 

Невнимание к личным проблемам подчиненных 1   2   3   4   5 

Не уделяется внимание обучению и развитию подчиненных  1   2   3   4   5 
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Попустительство, недостаточная требовательность к подчиненным 1   2   3   4   5 

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

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

Излишне формальные отношения с подчиненными 1   2   3   4   5 

Игнорирование инициатив и предложений со стороны подчиненных, 

направленных на улучшение работы 

1   2   3   4   5 

Подчиненные не привлекаются к подготовке решений по вопросам, 

которые находятся в пределах их компетенции, и решений, которые 

им предстоит реализовать впоследствии 

1   2   3   4   5 

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

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

Некоммуникабельность, неумение общаться 1   2   3   4   5 

Неумение использовать сильные стороны подчиненных для 

достижения намеченных целей 

1   2   3   4   5 

Слишком жесткий, излишне мелочный контроль за работой 

подчиненных или, наоборот, ослабленный контроль за работой, за 

результатами их труда 

1   2   3   4   5 

Неумение правильно распределять работу среди подчиненных  1   2   3   4   5 

Излишняя эмоциональность, несдержанность в конфликтных 

ситуациях 

1   2   3   4   5 

Конфликтность, склонность к эмоциональным реакциям на действия 

и поведение подчиненных 

1   2   3   4   5 

Недостаточно усилий направляется на поддержание высокого уровня 

мотивации подчиненных в наилучшем выполнении порученной 

работы 

1   2   3   4   5 

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

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

Несправедливость в оценке трудового вклада, результатов работы 

подчиненных 

1   2   3   4   5 

Неумение установить верную дистанцию в отношениях с 

подчиненными 

1   2   3   4   5 

 

Для каждой из пяти предлагаемых категорий ошибок, которые могут 

допускаться руководителем в отношении подчиненных, подсчитайте сумму 

для соответствующих вопросов. 

Особое внимание в дальнейшей работе по самосовершенствованию 

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

наиболее высокую сумму баллов. 
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Номера 

вопросов 

1, 6, 11, 16, 

21 

2, 7, 12, 17, 

22 

3, 8, 13, 18, 

23 

4,9,14,19,24 5, 10, 15, 

20, 25 
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Сумма 

баллов 

 

 

    

 

Уровень трудовой мотивации работников существенно зависит от того 

взаимопонимания, которое устанавливается между ними и руководством. Чем 

меньше ошибок, снижающих взаимопонимание с подчиненными, допускает 

руководитель, тем выше их трудовая мотивация. 

На мотивацию работников, их желание работать с высокой отдачей 

влияет и степень возложенной на них ответственности и самостоятельности, 

которая позволяет исполнителю самому принимать решения и в определенных 

пределах контролировать промежуточные результаты работы. Именно от 

сложившейся в организации практики взаимодействия руководителей с 

подчиненными зависит то, насколько инициативны и самостоятельны будут 

работники при выполнении порученной работы. Готовность работника взять на 

себя дополнительную ответственность зависит от того, в какой степени 

руководство будет наделять его необходимыми полномочиями. И наконец, 

сложившаяся практика управления позволяет людям пережить состояние 

успеха, почувствовать себя победителями.  

Низкое качество управления, накладки в работе, неразбериха снижают 

мотивацию работников. 

Задание 5.  

Стабильность - одна из общих характеристик, отражающих работу с 

персоналом. Чему равна величина стабильности кадров, если известно, что 

среднесписочная численность работников инспекции за год – 100 чел., за 9 

месяцев – 95 чел., за полгода – 93 чел., а работают в инспекции от 1 до 3 

месяцев - 1 чел., от 3 до 6 месяцев -  2 чел., от полугода до 1 года – 3 чел., от 1 

года до 2 лет – 20 чел., от 2 лет до 3-х лет – 20 чел., остальные работают в 

инспекции более 3 лет? 

a) 85 %  

b) 90 %  

c) 92 %  

d) 94 %  

 

Задание 6.  
Чему равна величина текучести кадров за 9 месяцев, если известно, что 

среднесписочная численность работников инспекции за год – 115 чел., за 

девять месяцев – 100 чел., за полгода – 95 чел. Уволились по сокращению 

штата – 3 чел., уволились в связи с реорганизацией подразделений – 5 чел., 

уволены по завершению срочного трудового контракта – 2 чел., уволились по 

собственному желанию – 4 чел., уволен за прогулы – 1 чел., уволен за 

нарушения трудовой дисциплины – 1 чел.? 

a) 5 %  

b) 6 %  

c) 10%  

d) 17%  
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Задание 7.  

Стабильность - одна из общих характеристик, отражающих работу с 

персоналом. Чему равна величина стабильности кадров, если известно, что 

сотрудники имеют стаж работы на данном предприятии менее полугода 5 чел., 

в том числе 3 чел.  не прошли испытательный срок, от полугода до 9 месяцев – 

8 чел., от 1 года до 2 лет – 20 чел., от 2 лет до 3-х лет – 20 чел., остальные 

работают более 3 лет. 

Среднесписочная численность работников составила: 

- за шесть месяцев – 125 чел., 

- за 9-ть месяцев – 115 чел., 

- за год – 100 чел., 

- за 3 года – 95 чел. 

a) 65,0%  

b) 87,0 %  

c) 94,0%  

d) _____ % 

 

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. 

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.  

При проведении занятий обязательно учитывается распределение 

времени на лекционный материал и выполнение практических занятий в 

соответствии с утвержденным учебно-тематическим планом. Практические 

задания предполагают разбор спорных и проблемных ситуаций из 

практической работы, самостоятельное решение практический заданий 

слушателями. Слушатели выполняют самостоятельно практические задания. 

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 моделей типовых ситуаций. 

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. 

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. 

В ходе самостоятельной работы слушатели более детально 

рассматривают вопросы, изучаемые в ходе лекционных занятий, готовятся к 
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проведению семинаров и закрепляют умения и навыки, полученные при 

отработке на практических занятиях. В целях более эффективной работы 

слушателей, готовятся учебные и контрольно-проверочные материалы. В ходе 

самостоятельной работы слушателям предоставляется возможность 

пользования интернет ресурсами учебного заведения, на которых размещены 

электронные учебники, пробные тесты, а также форум для получения 

консультационных услуг от ведущих преподавателей. 

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 

Психология профессиональной деятельности 

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Дисциплина «Психология профессиональной деятельности» занимает 

важное место в процессе обновления, закрепления знаний и овладения 

навыками для решения профессиональных задач. 

В результате изучения данной дисциплины государственные служащие 

получат обновление знаний по психологическим аспектам деятельности 

органов государственной власти, которые соответствуют квалификационным 

требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей федеральными государственными 

служащими. 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих налоговых органов в части знаний 

закономерностей эффективного взаимодействия с различными субъектами, 

изучении психологических механизмов повышения эффективности их 

профессиональной деятельности.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих 

налоговых органов;  
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2) дополнение имеющихся базовых знаний по основным направлениям 

психологического обеспечения деятельности сотрудников налоговых органов, 

их закрепление, обобщение и систематизация;   

3) обучение психологическому анализу сложных ситуаций в процессе 

осуществления профессиональной деятельности с целью принятия грамотных 

решений с учетом поставленных служебных задач. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих налоговых органов в части знаний 

закономерностей эффективного взаимодействия с сотрудниками, изучении 

психологических механизмов повышения эффективности их профессиональной 

деятельности.  

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 основным направлениям 

психологического обеспечения деятельности сотрудников налоговых органов, 

их закрепление, обобщение и систематизация; 

3) обучение психологическому анализу сложных ситуаций 

взаимодействия с сотрудниками. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– нормативные документы ФНС России, регулирующие 

психологическое обеспечение профессиональной деятельности; 

– профессиональную этику государственных гражданских служащих 

налоговых органов; 

– особенности психологического сопровождения в типовых ситуациях 

профессиональной деятельности; 

– принципы медиативного подхода в разрешении конфликтных 

ситуаций; 

– технологии управления конфликтами на государственной 

гражданской службе; 

– индивидуально-типологические особенности человека; 

уметь: 

– применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  
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– разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на 

повышение эффективности деятельности государственных гражданских 

служащих ФНС России; 

– эффективно взаимодействовать в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению;  

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий;  

– развития стрессоустойчивости. 

 
№ п/п Наименование тем Вид занятия 

4. Психология профессиональной деятельности  

4.1 Тренинг развития компетенций внутренней 

клиентоориентированности 

Практика 

4.2 Командообразование и лидерство в налоговых органах Практика 

4.3 Тренинговая подготовка по управлению конфликтами Практика 

4.4 Развитие стрессоустойчивости и профилактика 

профессионального выгорания 

Практика 

4.5 Психологическое обеспечение кадровой работы в налоговых 

органах   

Лекция 

 

4.6 Типология личности. Влияние индивидуально-психологических 

особенностей личности на поведение. Практикум по 

самоисследованию личности 

Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 22 часа (20 % от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

4. Психология профессиональной деятельности 

4.1. Тренинг развития компетенций внутренней 

клиентоориентированности 

Понятие внутренней клиентоориентированности. Организационная 

культура и имидж как составляющая клиенториентированного взаимодействия. 

Обучение приемам установления контакта в деловом общении. Развитие 

навыков эффективного приема, обработки и передачи информации в процессе 

коммуникации. Овладение навыками эффективного слушания. Навыки 

получения и передачи обратной связи.  

4.2. Командообразование и лидерство в налоговых органах 

Командообразование и лидерство. Виды команд. Особенности групповой 

динамики. Этапы командообразования и методы формирования команд. 

Инструменты повышения эффективности командной работы. Цели и задачи 

командной работы. Условия эффективного группового взаимодействия.  

4.3. Тренинговая подготовка по управлению конфликтами 

Технологии управления конфликтами на государственной гражданской службе. 

Анализ и прогнозирование поведения сотрудников. Овладение навыками 

эффективного поведения в конфликтной ситуации. Взаимодействие с 
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конфликтными личностями. Развитие навыков разрешения конфликтных 

ситуаций.  

4.4. Развитие стрессоустойчивости и профилактика 

профессионального выгорания. 

Понятие, виды и причины профессионального стресса. Проявления 

профессионального выгорания. Особенности профессионального выгорания 

руководителя. Способы и приемы развития стрессоустойчивости и 

профилактики профессионального выгорания. Организационные методы 

профилактики профессионального выгорания у сотрудников налоговых 

органов. 

4.5. Психологическое обеспечение кадровой работы в налоговых 

органах 
Нормативные документы, определяющие порядок работы по 

психологическому обеспечению кадровой работы на государственной 

гражданской службе. Мотивационное обеспечение деятельности сотрудников. 

Влияние психологических факторов на повышение эффективности 

деятельности государственных служащих. 

4.6. Типология личности. Влияние индивидуально-психологических 

особенностей личности на поведение. Практикум по самоисследованию 

личности  

Индивидуально-типологические особенности нервной системы человека 

– темперамент. Типы восприятия и переработки информации. Понятие о 

толерантности и толерантном поведении. Практикум по исследованию влияние 

индивидуально-психологических особенностей личности на работу с 

налогоплательщиками  

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  

Ниже представлены негативные оценочные суждения, которые иногда 

используются в процессе взаимодействия сотрудников налоговых органов:  

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

2) С Вами вообще невозможно разговаривать! 

3) Ваш документ составлен безграмотно! 

По каждому высказыванию оцените возможную реакцию коллеги и 

переформулируйте высказывание, убрав из него негативную оценку личности.  

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

вызовет ответную защитную агрессию, можно переформулировать 

«Переделайте расчеты. В них содержится ошибка». 

Задание 2. 

Возникла конфликтная ситуация между Вами и коллегой из-за Вашей 

ошибки. Ваши действия 

1. «Извините, сейчас исправлю» 

2. «Никто не застрахован от ошибок!» 

3. «Вы что сами никогда не ошибались?!» 



 41 

4. «Я ни при чем, это сбой программы» 

Задание 3.  

Запишите 3 выражения критики в деловом общении, понаблюдав за собой 

и окружающими. Представьте развернутый анализ правильности построения и 

предъявления этих высказываний по следующим критериям: 

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

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

- тон; 

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

Если Вы обнаружили ошибки в этих высказываниях, переформулируйте 

их в соответствии с правилами конструктивной критики. 

Задание 4.  

Запишите 5 «Ты-высказываний» по результатам самонаблюдения и 

наблюдения за коллегами. Проанализируйте последствия их использования 

(какие чувства они вызывают). Перефразируйте их в «Я-высказывания» в 

соответствии с правилами их формулирования. Результаты представьте в виде 

таблицы. 

 

№ Ты-высказывание Последствия Я-высказывание 

1    

2    

3    

4    

5    

Задание 5.  

Продумайте и напишите 5 мероприятий на уровне отдела/инспекции, 

направленных на профилактику профессионального стресса сотрудников. 

Укажите цель каждого мероприятия. 

 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. В содержании обучения приоритет 

отдается практической направленности обучения. 

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 
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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.  

При проведении занятий обязательно учитывается распределение 

времени на лекционный материал и выполнение практических занятий в 

соответствии с утвержденным учебно-тематическим планом. Практические 

задания предполагают разбор спорных и проблемных ситуаций из 

практической работы, самостоятельное решение практический заданий 

слушателями. Слушатели выполняют самостоятельно практические задания. 

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 моделей типовых ситуаций. 

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. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
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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. 

В ходе самостоятельной работы слушатели более детально 

рассматривают вопросы, изучаемые в ходе лекционных занятий, готовятся к 

проведению семинаров и закрепляют умения и навыки, полученные при 

отработке на практических занятиях. В целях более эффективной работы 

слушателей, готовятся учебные и контрольно-проверочные материалы. В ходе 

самостоятельной работы слушателям предоставляется возможность 

пользования интернет ресурсами учебного заведения, на которых размещены 

электронные учебники, пробные тесты, а также форум для получения 

консультационных услуг от ведущих преподавателей. 

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 

Современные информационные технологии 

 в деятельности кадровых подразделений 

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Необходимым условием качественного выполнения своих должностных 

обязанностей сотрудниками налоговых органов является наличие у 

государственных гражданских служащих ФНС России сформированных 

профессиональных компетенций, включающих знания, умения, навыки в части 

работы с использованием современных информационных технологий.  

Изучение данной дисциплины предполагает рассмотрение основных 

режимов работы в ЕИСУКС и получение навыков работы в ней. 

ЕИСУКС – Единая информационная система управления кадровым 

составом государственной гражданской службы РФ. Предназначена для 

автоматизации процессов учета, обработки, обобщения, анализа и контроля 

данных по кадрам и обмена информацией между кадровыми службами 

организаций различных уровней. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации. 

 Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих налоговых органов в части 

использования современных информационных технологий при выполнении 

профессиональных задач. 

 В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

 1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих 

налоговых органов;  
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2) дополнение имеющихся базовых знаний по использованию 

современных информационных технологий при выполнении 

профессиональных задач, их закрепление, обобщение и систематизация. 

3) изучение современных информационных технологий, применимых на 

государственной гражданской службе, в том числе обучение работе в ЕИСУКС. 

Планируемые результаты обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих 

компетенций: 

1. Общекультурные компетенции: 

 способность и готовность повысить качество и производительность 

работы; 

 способность самостоятельно анализировать изменения нормативно-

законодательной базы; 

 способность и готовность использовать знания технологии работы в 

ЕИСУКС в практике профессиональной деятельности; 

2. Профессиональные компетенции: 

 способность ориентироваться в имеющихся режимах работы ЕИСУКС; 

 способность оперативно и корректно проводить обобщение, анализ и 

контроль информации по кадровому составу. 

 

В результате освоения данной дисциплины государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

– порядок входа в личный кабинет ЕИСУКС; 

– порядок формирования приказов; 

– порядок формирования выходных документов; 

– порядок формирования отчетов; 

– основные кадровые процедуры системы ЕИСУКС; 

– современные информационные технологии, используемые в кадровой 

работе. 

уметь: 

– выполнять настройки атрибутов организации; 

– формировать организационно-штатную структуру организации;  

– работать с реестром электронных личных дел; 

– формировать приказы; 

– получать выходные документы; 

– формировать отчеты. 

владеть навыками: 

– работы с системой ЕИСУКС; 

– работы с руководством пользователя; 

– формирования кадровых документов в системе ЕИСУКС. 
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№ п/п Наименование тем Вид занятия 

5. Современные информационные технологии в деятельности 

кадровых подразделений 

 

5.1 Технология работы в Единой информационной системе 

управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации 

(ЕИСУКС) 

Практика 

5.2 Современные информационные технологии в управлении 

персоналом на государственной гражданской службе 

Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 12 часов (11% от всего объема программы). 

 

Реферативное описание тем 

5. Современные информационные технологии в деятельности 

кадровых подразделений  

5.1. Технология работы в Единой информационной системе 

управления кадровым составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации (ЕИСУКС) 

Настройка атрибутов организации. Создание новой должности. Ввод 

организации в действие. Организационно-штатная структура организации. 

Формирование кадрового состава организации. Назначение, перевод и 

освобождение сотрудника от должности. Работа с разделом "Оперативная 

отчетность". Работа с реестром электронных личных дел: Трудовая 

деятельность. Воинский учет. Сведения о близких родственниках. Сведения о 

чинах и званиях. Работа с реестром электронных личных дел: Денежное 

содержание. Листки нетрудоспособности. Командировки. График рабочего 

времени. Награды и поощрения. 

5.2. Современные информационные технологии в управлении 

персоналом на государственной гражданской службе 
Возможности электронных таблиц Excel для аналитической работы 

налоговых органов: автозаполнение, подсчет промежуточных итогов, 

консолидация данных, создание сводных таблиц, форматирование таблиц. 

Настройки ленты и панели быстрого запуска MS Word. Форматирование 

текста. Создание списков. Работа с колонтитулами. Создание Оглавления. 

Работа с таблицами. Вставка рисунка и его обрезка. 

Практические задания 

1.  Практические занятия проводятся с использованием 

полноформатных тренажеров по работе в ЕИСУКС.  

2. Выполнение практических заданий преподавателя по рабочим 

тетрадям. 

3. Слияние информации MS Excel и MS Word. 
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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. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

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

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

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

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом 

сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный 

интерес. Результатом данных процессов является самостоятельное определение 

ими цели дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

собственные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким 

образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на его 

основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, 

строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои 

мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим.  

При проведении занятий обязательно учитывается распределение 

времени на лекционный материал и выполнение практических занятий в 

соответствии с утвержденным учебно-тематическим планом. Практические 

задания предполагают разбор спорных и проблемных ситуаций из 

практической работы, самостоятельное решение практический заданий 

слушателями. Слушатели выполняют самостоятельно практические задания. 

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 
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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 моделей типовых ситуаций. 

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. 

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. 

В ходе самостоятельной работы слушатели более детально 

рассматривают вопросы, изучаемые в ходе лекционных занятий, готовятся к 

проведению семинаров и закрепляют умения и навыки, полученные при 

отработке на практических занятиях. В целях более эффективной работы 

слушателей, готовятся учебные и контрольно-проверочные материалы. В ходе 

самостоятельной работы слушателям предоставляется возможность 

пользования интернет ресурсами учебного заведения, на которых размещены 

электронные учебники, пробные тесты, а также форум для получения 

консультационных услуг от ведущих преподавателей. 

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 данной дисциплине 

обязательно использование полноформатных тренажеров по работе в ЕИСУКС. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

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.  

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. 

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.  

Формирование профессиональных компетенций обеспечивается широким 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм 
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проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбора 

конкретных ситуаций) с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

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. 

Реализация программы обеспечивается как штатными преподавателями 

специализированных кафедр Института, так и руководящими и научно-

педагогическими работниками организаций и ведущих ВУЗов, привлекаемыми  

к реализации программы на условиях гражданско-правового договора 

(контракта). 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы включает текущий и/или 

промежуточный контроль, а также итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль и/или промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением, утвержденным ректором Института.  

Порядок проведения итоговой аттестации определен Положением об 

итоговой аттестации, утвержденным ректором Института. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением о 

разработке тестовых вопросов для целей оценки степени и уровня освоения 

обучающимися дополнительных профессиональных программ, утвержденным 

ректором Института. 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1 Новации законодательного регулирования деятельности 

государственных гражданских служащих налоговых органов   

1.1 Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской 
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службы   

1.2 Практикум по заполнению справок о доходах   

1.3 Особенности организации и проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы   

1.4 Интегрированное занятие-тренинг «Современные инструменты 

адаптации. Наставничество. Менторство»   

1.5 "Персональные данные государственного гражданского служащего" 

1.6 Организация и проведение аттестации государственных служащих. 

Квалификационный экзамен на государственной службе.   

1.7 Правовые и налоговые аспекты командирования государственных 

гражданских служащих   

1.8 Доходы и имущество государственных гражданских служащих: 

правовые вопросы и аспекты налогообложения   

1.9 Особенности применения трудового законодательства при 

регулировании деятельности государственных гражданских служащих.   

2 Организация работы по противодействию коррупции в 

налоговых органах    

2.1 Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе 

государственной гражданской службы   

2.2 Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 

2.3 Предупреждение, выявление и урегулирование конфликта 

интересов на государственной гражданской службе   

3 Современные управленческие технологии   

3.1 Понятие, теории и модели управления персоналом. Цели, задачи и 

принципы кадровой политики ФНС России. Миссия, политика в области 

качества оказываемых государственных услуг.   

3.2 Функциональный подход к управлению персоналом и основные 

направления его реализации   

3.3 Методика проведения интервью и собеседования при приеме на 

работу. Психологические аспекты.   

3.4 Интегрированное занятие - тренинг "Собеседование при 

проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы"   

3.5 Формирование и развитие имиджа представителя налоговой 

службы. Имиджевые и репутационные стратегии органов ФНС России   

3.6 Развитие потенциала сотрудников. Формирование индивидуальных 

траекторий развития профессиональных компетенций сотрудников налоговых 

органов.   

3.7 "Фасилитация как инструмент успешной групповой коммуникации 

в налоговых органах"   

3.8 Тайм-менеджмент, практика управления временем   

3.9 Основы проектной работы. Структура и подготовка проекта. 

Управление рисками проекта. SWOT – анализ   

4 Психология профессиональной деятельности   

4.1 "Тренинг развития компетенций внутренней 
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клиентоориентированности"   

4.2 Командообразование и лидерство в налоговых органах   

4.3 Тренинговая подготовка по управлению конфликтами    

4.4 Развитие стрессоустойчивости и профилактика профессионального 

выгорания   

4.5 Психологическое обеспечение кадровой работы в налоговых 

органах   

4.6 Типология личности. Влияние индивидуально-психологических 

особенностей личности на поведение. Практикум по самоисследованию 

личности   

5 Современные информационные технологии в деятельности 

кадровых подразделений   

5.1 "Технология работы в Единой информационной системе 

управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации 

(ЕИСУКС)"   

5.2 Современные информационные технологии в управлении 

персоналом на государственной гражданской службе  Примеры 

тестовых вопросов 
1. Нанимателем федерального государственного гражданского служащего 

является: 

а) Российская Федерация 

б) руководитель учреждения, в котором федеральный государственный служащий занимает 

должность 

в) Министр финансов Российской Федерации 

2. При поступлении гражданина на государственную гражданскую службу 

представитель нанимателя заключает с ним: 

а) трудовой договор 

б) трудовое соглашение 

в) служебный контракт 

г) договор об оказании возмездных услуг 

3. Срок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственного гражданского служащего: 

а) до 31 марта года, следующего за отчетным годом 

б) до 30 апреля года, следующего за отчетным годом 

в) не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом 

б) до 1 апреля года, следующего за отчетным годом 

в) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом 

4. К какому виду государственной службы относится служба в налоговых 

органах? 

а) военная 

б) правоохранительная 

в) гражданская 

5. В соответствии с каким документом осуществляется профессиональная 

служебная деятельность государственного гражданского служащего? 

а) в соответствии с должностным регламентом 

б) в соответствии с должностной инструкцией 

в) в соответствии с административным регламентом органа власти (государственного 

органа) 
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6. Государственный гражданский служащий должен представить сведения об 

адресах сайтов в сети "Интернет", на которых он размещал общедоступную 

информацию: 

а) ежегодно за предшествующий календарный год 

б) ежегодно за три предшествующих календарных года 

в) ежегодно за два предшествующих календарных года 

г) у государственного гражданского служащего нет такой обязанности 

 

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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