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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Управление потенциалом сотрудников» 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 

комплексном обновлении знаний по основным направлениям деятельности и 

компетенциям с учетом изменений в законодательстве и нормативных актах для 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации по вопросам развития потенциала сотрудников 

налоговой службы. 

В рамках заявленной программы должны быть решены следующие задачи: 

1. Овладеть методами развития потенциала сотрудников и управления их 

эффективностью. 

2. Рассмотреть методики проведения собеседования при проведении конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы. 

3. Изучить процедуры наставничества и адаптации.  

4. Раскрыть современные механизмы стимулирования государственных 

гражданских служащих  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по данной 

программе, должны обладать следующими компетенциями: 

• способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение; 

• 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: 

• современные механизмы стимулирования государственных 

гражданских  служащих; 

• особенности организации и проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы; 

• методику проведения интервью и собеседования при приеме на работу; 

• порядок проведения адаптации нового сотрудника; 

уметь: 

• формировать индивидуальную траекторию развития 

профессиональных компетенций сотрудников налоговых органов; 

• разрабатывать кейсы для проведения собеседования; 

• выявлять талантливых сотрудников и работать с ними; 

владеть навыками: 

• самообучения и саморазвития на рабочем месте; 

•  управления эффективностью сотрудников; 

• развития потенциала сотрудников. 

В результате освоения данной программы государственные гражданские 

служащие повысят управленческую компетентность, научатся управлять 

потенциалом своих сотрудников, смогут применять полученные знания на 

практике. 

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

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

компетенций, необходимых для должностного роста 

Категория, группа 

должностей: 

главная, ведущая группа должностей, категории: руководители 

Продолжительность 

обучения: 

24 часа 

Форма обучения: с отрывом от исполнения должностных обязанностей по замещаемой 

должности государственной гражданской службы в очной форме 

обучения путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся 

Режим занятий: 6-8 часов в день 

   

      

№ п/п 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Количество часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Всего 

по видам занятий 

лекции 

практические занятия 

аудиторные 
самостоятельная 

работа 

1 

Управление 

потенциалом 

сотрудников 

22 
 

22 0 зачет 

  
Итоговая  

аттестация  
2     2 

Экзамен в форме 

собеседования 

  ИТОГО 24 
 

22 2   

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок обучения по программе повышения 

квалификации, недели 
1 

Срок обучения по программе повышения 

квалификации, дни 
1 2 3 

Виды занятий, предусмотренные 

программой повышения квалификации 
А А А И 

 

А – аудиторная и самостоятельная работа,  

К – каникулы, 

И – итоговая аттестация 

  



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление потенциалом сотрудников 

 (наименование учебной дисциплины/раздела) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Вид занятия 

1 Управление потенциалом сотрудников  

1.1 

Особенности организации и проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы 

Практика 

1.2 
Методика проведения интервью и собеседования при 

приеме на работу. Психологические аспекты 
Практика 

1.3 

Интегрированное занятие - тренинг "Собеседование при 

проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы" 

Практика 

1.4 
Интегрированное занятие-тренинг «Современные 

инструменты адаптации. Наставничество. Менторство» 
Практика 

1.5 

Развитие потенциала сотрудников. Формирование 

индивидуальных траекторий развития профессиональных 

компетенций сотрудников налоговых органов 

Практика 

1.6 

Управление эффективностью сотрудников. Современные 

механизмы стимулирования государственных служащих. 

Показатели и критерии оценки эффективности и 

результативности деятельности государственных служащих. 

Эффективная обратная связь  

Практика 

Реферативное описание тем 

1.1. 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 

Российской Федерации. Порядок проведения конкурса на замещение вакантной 

должности федеральной государственной гражданской службы и конкурса на 

включение в кадровый резерв в соответствии с Единой методикой. Анализ 

Методики по проведению конкурса, утвержденной приказом Федеральной 

налоговой службы. Прохождение интерактивного курса 

1.2. 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. 



 

1.3. 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. 

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. Развитие потенциала сотрудников. Формирование индивидуальных 

траекторий развития профессиональных компетенций сотрудников 

налоговых органов. 

Основные направления развития профессиональных компетенций 

сотрудников налоговых органов в сфере клиентоориентированного сервиса. 

Составление дорожной карты развития профессиональных компетенций 

сотрудников налоговых органов с применением технологии Интеллект-карт. 

Техники самообучения и саморазвития на рабочем месте. Диагностика 

методов восприятия и запоминания информации. Роль полушарий головного мозга 

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

инструмент анализа информации. 

1.7. Управление эффективностью сотрудников. Современные 

механизмы стимулирования государственных служащих. Показатели и 

критерии оценки эффективности и результативности деятельности 

государственных служащих. Эффективная обратная связь. 

Создание условий для рационального использования человеческих ресурсов, 

творческой активности подчиненных. Способы мотивации. Принципы повышения 

мотивации. Материальное и нематериальное стимулирование. Единая система 

контроля по производственным процессам и результатам деятельности. Миссия 

организации. 

Технология постановки задач перед подчиненными. Модели поведения и 

действий руководителя, связанные с умением воздействовать на человеческий и 

социальный потенциал сотрудников. Развитие навыков неформального лидера. 



 

 

 

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  

1. Подготовить и провести интервью с участниками конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы. 

2. Определить 3 наиболее значимых общих, прикладных и управленческих 

профессиональных и личностных качеств, а также соответствующие им навыки и 

умения, которые необходимо проверить при проведении собеседования)  

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

вакантной должности государственной гражданской службы, в том числе 2 кейса 

(всего не более 5 вопросов) 

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

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

вакантных должностей государственной гражданской службы 

6. Провести конкурс на замещение трех вакантных должностей (должности 

определяются заранее преподавателем) 

7. Обсудить результаты 

Задание 2. 

 Разработайте памятку «Первые шаги» для лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество. 

Задание 3.  

Продумайте план мероприятий по адаптации новых сотрудников. 

Задание 4.  

Разработать дорожную карту развития профессиональных компетенций с 

использованием технологии «Интеллект-карт». 

Задание 5.  

Что вам мешает успешно мотивировать подчиненных? 

Используя предлагаемую ниже шкалу, оцените, насколько часто встречается 

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

соответствующую цифру оценочной шкалы. Оценить следует частоту каждой из 

перечисленных ошибок: 

5 – практически всегда; 

4 – довольно часто; 

3 – время от времени; 

2 – довольно редко; 

1 – практически никогда. 

 
Ошибки с подчиненными в работе Оценка 

Не учитываю интересы и склонности подчиненных при распределении 

работы 

1   2   3   4   5 

Излишнее давление, неоправданно авторитетный подход 1   2   3   4   5 

Неумение обеспечить должный уровень информированности подчиненных 

под ключевым вопросом 

1   2   3   4   5 

Расхождение между требованиями к работе и рабочему поведению 

подчиненных и личным примером со стороны руководителя 

1   2   3   4   5 



 

Невнимание к личным проблемам подчиненных 1   2   3   4   5 

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

Попустительство, недостаточная требовательность к подчиненным 1   2   3   4   5 

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

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

Излишне формальные отношения с подчиненными 1   2   3   4   5 

Игнорирование инициатив и предложений со стороны подчиненных, 

направленных на улучшение работы 

1   2   3   4   5 

Подчиненные не привлекаются к подготовке решений по вопросам, которые 

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

реализовать впоследствии 

1   2   3   4   5 

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

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

Некоммуникабельность, неумение общаться 1   2   3   4   5 

Неумение использовать сильные стороны подчиненных для достижения 

намеченных целей 

1   2   3   4   5 

Слишком жесткий, излишне мелочный контроль за работой подчиненных 

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

1   2   3   4   5 

Неумение правильно распределять работу среди подчиненных  1   2   3   4   5 

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

Конфликтность, склонность к эмоциональным реакциям на действия и 

поведение подчиненных 

1   2   3   4   5 

Недостаточно усилий направляется на поддержание высокого уровня 

мотивации подчиненных в наилучшем выполнении порученной работы 

1   2   3   4   5 

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

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

Несправедливость в оценке трудового вклада, результатов работы 

подчиненных 

1   2   3   4   5 

Неумение установить верную дистанцию в отношениях с подчиненными 1   2   3   4   5 
 

Для каждой из пяти предлагаемых категорий ошибок, которые могут 

допускаться руководителем в отношении подчиненных, подсчитайте сумму для 

соответствующих вопросов. 

Особое внимание в дальнейшей работе по самосовершенствованию следует 

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

высокую сумму баллов. 

 
Категория 

ошибок 

Недостаточн

ое 

использовани

е потенциала 

подчиненных 

Неправильны

й стиль 

управления 

Ошибки, 

связанные с 

организацией 

работы 

Нарушение 

этических норм и 

требований 

Ошибки в 

сфере 

межлично

стных 

отношени

й 

Номера 

вопросов 

 

1, 6, 11, 16, 

21 

2, 7, 12, 17, 22 3, 8, 13, 18, 23 4,9,14,19,24 5, 10, 15, 

20, 25 

Сумма баллов  

 

    

 

Уровень трудовой мотивации работников существенно зависит от того 

взаимопонимания, которое устанавливается между ними и руководством. Чем 



 

меньше ошибок, снижающих взаимопонимание с подчиненными, допускает 

руководитель, тем выше их трудовая мотивация. 

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

степень возложенной на них ответственности и самостоятельности, которая 

позволяет исполнителю самому принимать решения и в определенных пределах 

контролировать промежуточные результаты работы. Именно от сложившейся в 

организации практики взаимодействия руководителей с подчиненными зависит то, 

насколько инициативны и самостоятельны будут работники при выполнении 

порученной работы. Готовность работника взять на себя дополнительную 

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

необходимыми полномочиями. И наконец, сложившаяся практика управления 

позволяет людям пережить состояние успеха, почувствовать себя победителями.  

Низкое качество управления, накладки в работе, неразбериха снижают 

мотивацию работников. 

 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении занятий обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения (тренинги, 

интегрированные занятия и т.д), стимулирующие познавательную деятельность 

слушателей, опираясь на методические основы педагогической технологии 

«Развитие критического мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

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

помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять активный 

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

(evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации имеющихся 

знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом сочетаются 

индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный интерес. 

Результатом данных процессов является самостоятельное определение ими цели 

дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в непосредственный 

контакт с новой информацией – носителем новых идей. Происходит ее 

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

закрепляют новые знания и активно перестраивают собственные представления с 

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

“присвоение” нового знания и формирование на его основе своего 

аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели слушатели овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение 

на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, строить 



 

умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои мысли четко, 

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

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

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

– выполнение домашних заданий в виде предложенной преподавателем 

работы по определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего контроля. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в самых разнообразных 

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

время занятий, промежуточного тестирования, выполнения слушателями 

индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 
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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 собеседования в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации, утвержденным ректором Института.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерные темы для собеседования на экзамене 

1. Основные направления развития профессиональных компетенций 

сотрудников налоговых органов. 



 

2. Роль дополнительного профессионального образования в 

профессиональной деятельности государственного гражданского служащего (на 

примере Вашей инспекции (управления)). 

3. Управление кадровым составом на примере Вашей инспекции 

(управлении): проблемы и пути их решения. 

4. Адаптация персонала: как помочь сотруднику влиться в коллектив. 

Особенности адаптации руководителей.   

5. Актуальные вопросы подготовки и переподготовки кадров 

территориальных органов ФНС России (практический опыт Вашей инспекции 

(управления). 

6. Влияние личностных качеств сотрудников на эффективность 

профессиональной деятельности. 

7. Влияние личностных факторов руководителя на эффективность 

управления организацией. 

8. Вопросы эффективной организации и проведения конкурса на замещение 

вакантной должности гражданской службы в территориальных органах ФНС 

России (на примере Вашей инспекции (управления) 

9. Кадровый резерв государственного органа: порядок формирования, 

проблемы, пути их решения (на примере Вашей инспекции (управления). 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Управление потенциалом сотрудников» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации. 

 

 

 

Проректор по учебной работе   ___________     И.В. Кожанова 
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