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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Управление проектами как инновационная технология в системе современного 

государственного управления» реализуется в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

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

государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

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»). 

Выбор тем программы и его основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственному образовательному стандартам 

высшего профессионального образования направлений подготовки 

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

Минобрнауки России от 26.11.2014 № 1518 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

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

35294)).  

Программа предназначена освоения широкого спектра управленческих 

знаний и умений, а также формирование компетенций, необходимых для 

должностного роста. 

В связи с этим цель программы повышения квалификации состоит в 

обновлении знаний государственных гражданских служащих и совершенствование 

необходимых для выполнения на высоком профессиональном уровне служебных 

обязанностей, а также укрепление интереса к выбранной профессии.  

В рамках заявленной программы должны быть решены следующие задачи: 

1. рассмотреть особенности проектного управления в органах 

государственной власти, 

2. уяснить особенности подготовки к созданию проекта, 

3. решать задачи управления и разработки продуктов с помощью Agile-

подходов, 

4.  построения публичной речи при защите проектов, 

5. сформировать у слушателей навыки убеждающей речи и публичного 

выступления   



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по данной 

программе, должны обладать следующими компетенциями: 

 коммуникативной компетенцией как грамотно подготовить проект и 

аргументировано его защитить; 

 когнитивной компетенцией как готовностью к повышению образо-

вательного уровня, потребностью к актуализации и реализации своего личностного 

потенциала, способностью самостоятельно приобретать новые знания и умения, 

способностью к саморазвитию. 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

 место и роль управления проектами в общей системе организационно-

экономических знаний; 

 современную методологию и технологию управления проектами; 

 основные типы и характеристики проектов; 

 функции управления проектами; 

 основные нормативные акты, регламентирующие проектную деятельность; 

 современный инструментарий в области управления проектами; 

 как управлять групповой динамикой. Принципы командообразование; 

 системный подход в управлении проектами. Точки бифуркации и аттрактор. 

описание проекта как системы; 

 управление рисками проекта. SWOT – анализ; 

 управление коммуникацией и стейкхолдерами проекта; 

 гибкие подходы к управлению - Agile, Scrum и Kanban; 

 содержание мониторинга и оценки исполнения проекта; 

уметь: 

 определять цели проекта; 

 разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта; 

 разделять деятельность на отдельные взаимозависимые задачи; 

 анализировать финансовую реализуемость и экономическую эффективность 

проекта; 

 формировать бюджет проекта; 

 использовать методы и механизмы для управления; 

 формировать технический и функциональный проект, составлять 

спецификации и требования; 

 проводить переговоры с Клиентом, управлять ожиданиями, sale и upsale; 

 собирать команду под проект, мотивировать, управлять, контролировать; 

 строить матрицу рисков, проводить анализ бизнеса и выводить из кризисной 

ситуации; 

 использовать подходы Agile, Piloting, DualTrack; 

владеть навыками: 



 

 решения задач управления и разработки продуктов с помощью Agile-

подходов; 

 улучшения команды, чтобы она эффективно достигала своих целей, а 

каждый участник команды получал удовольствие от работы. 

В результате освоения данной программы государственные гражданские 

служащие приобретут практические профессиональные навыки и компетенции, 

опыт самостоятельной профессиональной деятельности в области управления 

проектами. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  

 «Управление проектами как инновационная технология в системе современного 

государственного управления» 

по повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы  

Цель: Освоение широкого спектра управленческих знаний и умений, а также формирование 

компетенций, необходимых для должностного роста, получение/улучшение навыков 

управления проектами и подготовка к профессиональной деятельности в области 

проектного управления 

Категория, 

группа 

должностей: 

главная, ведущая группа должностей, категории: руководители 

Продолжительнос

ть обучения: 

36 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 

аттестаци

и и 

контроля 

знаний 

Всег

о 

по видам занятий 

лекц

ии 

практические занятия 

аудиторн

ые 

самостоятель

ная работа 

1 

Проектное управление. 

Организация проектной 

деятельности в органах власти 

34 0 34 0 зачет 

  Итоговая аттестация 2   2   
защита 

проектов 

  ИТОГО 36 0 36 0   

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок обучения по программе повышения 

квалификации, недели 

1 

Срок обучения по программе повышения 

квалификации, дни 
1 2 3 4 5 6 



 

Виды занятий, предусмотренные 

программой повышения квалификации 
А А АК А А И 

 

А – аудиторная и самостоятельная работа,  

К – каникулы, 

И – итоговая аттестация 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Проектное управление. Организация проектной  

деятельности в органах власти» 
 (наименование учебной дисциплины/раздела) 

 

№ п/п Наименование темы Вид занятия 

1 
Проектное управление. Организация проектной деятельности в 

органах власти 
 

1.1 Что такое проектное управление и в чём его особенности? Практика 

1.2 
Системный подход в управлении проектами. Точки бифуркации и 

аттрактор. Описание проекта как системы 
Практика 

1.3 
Особенности проектного управление в органах государственной 

власти 
Практика 

1.4 Управление групповой динамикой. Командообразование Практика 

1.5 Фасилитация как инструмент успешной групповой коммуникации  Практика 

1.6 Управление рисками проекта. SWOT – анализ Практика 

1.7 Гибкие подходы к управлению - Agile, Scrum и Kanban Практика 

1.8 Содержание мониторинга и оценки исполнения проекта Практика 

1.9 Проектная работа Практика 

Реферативное описание тем 

1.1. Что такое проектное управление и в чём его особенности? 

Концепция управления проектами: понятия проект и управление проектами; 

взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями; история развития 

методов управления проектами; перспективы развития управления проектами. 

Основные положения управления проектами: классификация проектов; цели и 

стратегия проектов; управляемые параметры проектов; проектный цикл; функции, 

подсистемы и методы управления проектами. 

1.2. Системный подход в управлении проектами. Точки бифуркации и 

аттрактор. Описание проекта как системы. 

Объект управления и его связь с внешней средой. Факторы среды 

организации. Влияния организационных структур на реализацию проекта. 

исследование налоговой системы в точках бифуркации. Порядок развития 

налоговой системы как динамической системы в рамках различных экономических 

формаций.  

1.3. Особенности проектного управление в органах государственной 

власти 

Проект и проектирование в государственном секторе. Роль и место 

проектного управления в реализации стратегических целей государства. Цели и 



 

задачи проектного управления в государственном управлении и их связь с 

задачами стратегического развития государства. Базовые принципы и подходы 

проектного управления. Классификация проектов и общие процессы управления 

проектами в государственном секторе. 

1.4. Управление групповой динамикой. Командообразование. 

Группы, групповая динамика. Факторы, влияющие на групповое поведение. 

Управление командой. 

1.5. Фасилитация как инструмент успешной групповой коммуникации 
Постановка проблемы. Генерация идей. Отбор, систематизация и оценка 

идей. Главные плюсы метода мозгового штурма. 10 правил эффективного 

мозгового штурма. Инструменты фасилитатора для эффективной работы команды. 

1.6. Управление рисками проекта. SWOT – анализ.  

Элементы SWOT анализа. Внутренние факторы. Внешние факторы. SWOT 

анализ матрица. Анализ внутренних факторов. Анализ внешних факторов.  

1.7. Гибкие подходы к управлению - Agile, Scrum и Kanban 

Методы управления организацией. Управление по целям. Гибкие подходы к 

управлению - Agile, Scrum и Kanban. Ключевые показатели эффективности (KPI) 

как инструмент оценки работы подразделения и сотрудников. Методы управления 

проектами Agile, Scrum и Kanban. Преимущества, принципы, возможности, 

функционал. 

1.8. Содержание мониторинга и оценки исполнения проекта 

Порядок подачи заявления о проведении налогового мониторинга. 

Документы для вступления в налоговый мониторинг. За какой период и в какой 

срок проводится налоговый мониторинг. Проведение налогового мониторинга. 

Совместная оценка рисков в налоговом мониторинге. 

1.9. Проектная работа. 

Проект и проектная деятельность. Процесс проектной деятельность. Основы 

управления проектами. Особенности организации проектной деятельности в 

органах власти. Принципы подбора кадров и основные принципы, методы и 

правила взаимодействия внутри в вовне команды проекта с учетом позиции 

сотрудника в команде. 

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  

Создание презентации проекта по выбранной теме: 

1. Краткое описание проекта 

2. Целевая аудитория 

3. На кого рассчитан проект  

4. Косвенные участники 

5. Цель проекта 

6. Задача проекта 

7. Технологический процесс 

8. Проблематика 

9. SWOT – анализ 

10. Результат  



 

11. Анализ эффективности 

12. Расчет эффективности 

Задание 2 

Составить описание проекта: 

1. Введение 

2. Цель 

3. Содержание 

4. Проблематика 

5. Плюсы 

6. Выводы 

7. Эффективность 

Методические рекомендации 

При проведении занятий большое внимание необходимо уделять 

применению современных форм и методов обучения. При проведении лекций 

обязательно наличие презентации. В содержании обучения приоритет отдается 

практической направленности обучения. 

Обязательным элементом проведения практического занятия является 

публичное выступление слушателем по защите проекта. Основными условиями 

эффективного проведения занятия являются:  

 активизация слушателей со стороны преподавателя, а именно 

использование проблемных (и даже провоцирующих) вопросов к аудитории; 

самостоятельные размышления преподавателя над сложными вопросами с 

неоднозначными выводами; приведение примеров, показывающих проблемный 

характер некоторых вопросов и тем и др.;  

 положительная оценка преподавателем любого публичного 

выступления слушателя, выполненного ответственно и с желанием овладеть 

материалом. Важен сам процесс выступления, а не результат. Все это в итоге 

должно формировать не столько знания, сколько готовность слушателей грамотно 

готовить публичные выступления, опираясь правила риторики.  

 формирование атмосферы заинтересованности, что предполагает 

заинтересованность самого преподавателя и умение показать пример грамотного 

публичного выступления.  

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. 

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.  

Семинары проводятся по основным и наиболее сложным темам в целях 

углубления и закрепления знаний слушателей, полученных ими на лекциях и в 

процессе самостоятельной работы над учебным материалом.  

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. 

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. 
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3. Балашов, А.И. Управление проектами: Учебник и практикум для СПО / А.И. 

Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова и др. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 383 c. 

4. Верзух, Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA / Э. 

Верзух. - М.: Диалектика, 2019. - 480 c. 

5. Володин, С.В. Стратегическое управление проектами: На примере 

аэрокосмической отрасли / С.В. Володин. - М.: Ленанд, 2019. - 148 c. 

6. Вольфсон, Б.И. Гибкое управление проектами и продуктами / Б.И. Вольфсон. 

- СПб.: Питер, 2017. - 144 c. 

7. Гонтарева, И.В. Управление проектами / И.В. Гонтарева, Р.М. Нижегородцев, 

Д.А. Новиков. - М.: КД Либроком, 2018. - 384 c. 

8. Ехлаков, Ю.П. Управление программными проектами. Стандарты, модели: 

Учебное пособие / Ю.П. Ехлаков. - СПб.: Лань, 2019. - 244 c. 

9. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. 

Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00725-1. 



 

10. Иванов, П.В. Управление проектами: Учебное пособие / П.В. Иванов. - Рн/Д: 

Феникс, 2018. - 102 c. 

11. Литау, Е.Я. Финансовое управление развивающимися проектами: Учебное 

пособие / Е.Я. Литау. - СПб.: Лань, 2019. - 120 c. 

12. Лич, Л. Вовремя и в рамках бюджета.Управление проектами по методу 

критической цепи / Л. Лич. - М.: Альпина Паблишер, 2018. - 352 c. 

13. Мередит, Д.Р. МВА. Управление проектами / Д.Р. Мередит. - СПб.: Питер, 

2017. - 14 c. 

14. Островская, В.Н. Управление проектами: Учебник / В.Н. Островская, Г.В. 

Воронцова и др. - СПб.: Лань, 2019. - 400 c. 

15. Перевощиков, Ю.С. Управление проектами в машиностроении: Учебное 

пособие / Ю.С. Перевощиков. - М.: Инфра-М, 2018. - 272 c. 

16. Поташева, Г.А. Управление проектами.: Учебное пособие / Г.А. Поташева. - 

М.: Инфра-М, 2018. - 288 c. 

17. Скотчер, Э. Блистательный Agile. Гибкое управление проектами с помощью 

Agile, Scrum и Kanban / Э. Скотчер. - СПб.: Питер, 2019. - 304 c. 

18. Стиллмен, Э. Head First Agile. Гибкое управление проектами / Э. Стиллмен. - 

СПб.: Питер, 2019. - 464 c. 

19. Стэнли, Э. Управление проектами / Э. Стэнли. - М.: Диалектика, 2019. - 288 

c. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется в очной 

форме с отрывом от исполнения служебных обязанностей по замещаемой 

должности  государственной гражданской службы. В содержании обучения 

приоритет отдается практической направленности обучения. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение времени на 

лекционный материал и выполнение практических занятий в соответствии с 

утвержденным учебно-тематическим планом. При этом общее время на 

лекционный материал не должно превышать 30%.  

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 

определенного раздела дисциплины. 

Каждый обучающийся на весь период обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронным учебным материалам, содержащим всю 

необходимую учебную и учебно-методическую информацию по изучаемым темам. 

Учебная база Института оснащена современными техническими средствами 

для обеспечения учебного процесса.  

Формирование профессиональных компетенций обеспечивается широким 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 



 

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

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Реализация программы обеспечивается как штатными преподавателями 

специализированных кафедр Института, так и руководящими и научно-

педагогическими работниками организаций и ведущих ВУЗов, привлекаемыми  

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

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.  

Итоговая аттестация проводится в форме защиты проекта в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации, утвержденным ректором Института.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерные темы проектов слушателей 

1. Оптимизация работы технологического процесса 103.06.02.02.0020 

«Приём и обработка документов налоговой и бухгалтерской отчётности на 

бумажном носителе» 

05.04.01.02 Приём и обработка документов налоговой и бухгалтерской 

отчётности на бумажном носителе 

2. Оптимизация работы технологического процесса 103.06.02.02.0010 

«Прием и обработка документов, представленных в налоговые органы в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи» 

05.04.01.01 Приём и обработка документов, представленных в налоговые 

органы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи» 

3. Совершенствование процесса мониторинга информации из систем 

управления очередью в части оказания налоговыми органами услуг, в том числе 

государственных. Визуализация информации и ее применение. «Мониторинг 

информации из систем управления очередью в части оказания налоговыми 

органами услуг, в том числе государственных» (ТП 1114.01.00.00.0040) 

4. Совершенствование формы акта совместной сверки расчетов по 

налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам 

5. Самообслуживание в налоговых органах 

6. Урегулирование конфликтов. Возможные проблемы и пути их 

решения. 

7. Информационная поддержка граждан. О чем в первую очередь нужно 

информировать налогоплательщиков и с помощью каких каналов? 

8. Обратная связь от налогоплательщиков посредством одного сервиса 

9. Оптимизация управления очередью с помощью QR-технологий 



 

10. Завоевание доверия налогоплательщика с помощью имиджа и 

фирменного стиля 

11. Создание новых жизненных ситуаций в ЛК ФЛ (ТП 114.02.00.00.0020) 

12. Организация работы с учетом изменений 

13. Профиль налогоплательщика. Индивидуальный подход к каждому. 

14. Дорожная карта совершенствования организации работы с 

налогоплательщиков 

15. Вводный курс обучения для новых сотрудников налоговых органов 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Управление проектами как инновационная технология 

в системе современного государственного управления» и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение установленного образца о повышении 

квалификации. 

 

 

Проректор по учебной работе   ___________     И.В. Кожанова 
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