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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Командообразование и фасилитация в налоговых органах» 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).  

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. Изучить методы фасилитации и командообразования.  

2.  Проанализировать особенности ролевого взаимодействия в команде. 

3. Рассмотреть эффективные методы формирования команды. 

4. Освоить методы управления групповой динамикой. 

  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по данной 

программе, должны обладать следующими компетенциями: 

 коммуникативной компетенцией как способностью устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми при работе в команде; 

 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: 

– понятие и принципы командообразования; 

– виды команд в организации; 

– теоретические основы формирования групповой динамики; 

– методы формирования команды; 

 

уметь: 

– применять основные закономерности командообразования и группового 

взаимодействия в практике профессиональной деятельности; 

– анализировать и прогнозировать ролевое поведение в команде; 

– использовать приемы командной коммуникации; 

– применять технологии управления групповой динамикой;  

 

владеть навыками: 

– эффективного взаимодействия в команде; 

– командообразования при решении задач; 

– активизации конструктивного ролевого поведения в групповой работе. 

 

 

В результате освоения данной программы государственные гражданские 

служащие научатся выстраивать эффективные командные коммуникации и 

управлять групповой динамикой, смогут применять эти 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 

Продолжительнос

ть обучения: 

18 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 
Форма 

промежуточн

ой 

аттестации  

Всег

о 

по видам занятий 

лекци

и 

практические занятия 

аудиторн

ые 

самостоятельн

ая работа 

1 

Командообразование 

и фасилитация в 

налоговых органах 

16 2 14 0 зачет 

  
Итоговая  

аттестация  
2   2  0 

Экзамен в форме 

собеседования 

  ИТОГО 18 2 16    

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 АК И 

 

А – аудиторная и самостоятельная работа,  

К – каникулы, 

И – итоговая аттестация 

  



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Командообразование и фасилитация в налоговых органах 
 (наименование учебной дисциплины/раздела) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Вид занятия 

1 
Командообразование и фасилитация в налоговых 

органах 
 

1.1 
Командообразование и лидерство в налоговых органах Лекция 

Практика  

1.2 
Командная игра: Создание эффективной команды, 

распределение ролей и работа в ней 
Практика 

1.3 
Фасилитация как инструмент успешной групповой 

коммуникации в налоговых органах. 
Практика 

1.4 Командная игра: Эффективное совещание Практика 

 

Реферативное описание тем 

1.1. Командообразование и лидерство в налоговых органах.  

Руководство и лидерство. Современный лидер – качества, потенциал. 

Групповая динамика и процесс командообразования. Понятие рабочая группа, 

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

командообразования и методы формирования команд. Инструменты повышения 

эффективности командной работы. Цели и задачи командной работы. Условия 

эффективного группового взаимодействия. Индикаторы эффективной работы 

команды.  

1.2. Командная игра: Создание эффективной команды, распределение 

ролей и работа в ней 

Ключевые нормы и принципы поведения членов команды. Понятие 

командных норм. Основные принципы поведения индивида в группе. Влияние 

групповых норм на поведение индивида. Функциональные роли в команде: 

основные типы, проблемы и инструменты согласования функциональных 

командных ролей Ролевая структура малой группы. Формальная структура. 

Неформальная структура. Виды командных ролей. Характеристика конструктивных 

ролей. Характеристика деструктивных ролей. Командные роли по Р. Белбину. 

Типичные проблемы командной работы и способы их разрешения. Условия, 

которые снижают способность команды работать вместе. Показатели 

неэффективности работы команды. Проблемы групповой динамики. Ресурсы 

использования групповой динамики при выполнении рабочих задач. 

1.3. Фасилитация как инструмент успешной групповой коммуникации в 

налоговых органах. 



 

Фасилитация и ее роль в повышении эффективности деятельности рабочих 

групп и команд. Соотношение понятий модерации и фасилитации. Базовые 

принципы группового взаимодействия. Желаемый порядок работы в группах. 

Основная цель внедрения процесса фасилитации. Основные этапы, содержание, 

проблемные области и способы оптимизации процесса фасилитации. Алгоритм 

фасилитации, ее последовательные этапы. Общий алгоритм фасилитации. 

Инструменты повышения эффективности процесса фасилитации. Работа со сложной 

динамикой. Список классических проблем, возникающих в ходе фасилитационных 

встреч, и вариантов их возможного решения.  

1.4. Командная игра: Эффективное совещание  

Типы и цели совещаний. Подготовка к совещанию. Проведение совещания. 

Как закончить совещание. Обратная связь. 

Практические задания (примеры) 

Задание 1. 

Группа делится на 3-4 команды. Командная игра «Ледокол»: каждой группе 

дается задание подготовить самопрезентацию и презентацию группы, название, 

девиз, ценности и правила группы. Обсуждение, групповой коучинг: что помогало 

коллективной работе? что мешало коллективной работе? какую роль в команде вы 

выполняли? какой роли в команде не хватало? как сделать эффективной командную 

работу? 

Задание 2.  

Задача. Рассмотрите таблицу ролей по Белбину, определите какие роли в 

команде вы выполняли в процессе подготовки проекта. Определите роли, которые 

принимали члены команды. Обсуждение, групповой коучинг - Типичные проблемы 

командной работы и способы их разрешения. Определите позицию лидера в группе. 

Какие проблемы возникали при командной работе – что мешало и что помогало 

работе команды?  

Задание 3. 

Группа делится на 3-4 команды. Командная игра «Мозговой штурм». Перед 

командами ставиться задача (проблема), которую необходимо решить при помощи 

генерации идей, их отбора, систематизации и оценки. В итоге группа должна прийти 

к общему решению. 

 

Задание 4. 

Подготовка и проведение совещания. Каждой группе задание – составить 

повестку дня и провести совещание. Ведущий совещания (он же фасилитатор и 

модератор) должен следить за: 

 Понятна ли цель и задачи? 

 Намечены ли этапы и временные рамки? 

 Распределены ли роли? Докладчик, протоколист… 



 

 Соблюдаются ли правила? 

 Нет ли отхода от регламента? Выдерживается ли последовательность 

обсуждения? 

 Движется ли процесс к результату? 

 Не превратилась ли дискуссия в хаос? 

 Сохраняет ли сам ведущий нейтральную позицию? 

 Имеют ли возможность высказываться все участники? 

 Поощряются ли робкие и молчаливые? 

 Сохраняется ли доброжелательная атмосфера? 

 Суммируются ли основные идеи выступающих? 

 Подводятся ли итоги после обсуждения каждого вопроса? 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности обучения: актуальным 

проблемам законодательства РФ; анализу правомерного применения норм права в 

типичных ситуациях повседневной деятельности государственного служащего, 

обзору судебной практики по противодействию коррупции. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

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

помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять активный 

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

(evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации имеющихся 

знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом сочетаются 

индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в образовательном 

процессе активизируется, формируется познавательный интерес. Результатом 

данных процессов является самостоятельное определение ими цели дальнейшей 

учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в непосредственный 

контакт с новой информацией – носителем новых идей. Происходит ее 

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

закрепляют новые знания и активно перестраивают собственные представления с 

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

“присвоение” нового знания и формирование на его основе своего 

аргументированного представления об изучаемом объекте. 



 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными способами 

интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений, строить умозаключения и 

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

уверенно и корректно по отношению к окружающим.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

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

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы по 

определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных формах 

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

лекций, промежуточного тестирования, выполнения слушателями индивидуальных 

заданий по темам изучаемой дисциплины. 
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инструменты развития личности / С. Р. Кови. - 13-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 

2018. - 396 с. 
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Фербер, 2021. - 144 с. 
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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 итогового собеседования по 

вопросам в соответствии с Положением об итоговой аттестации, утвержденным 

ректором Института.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерные вопросы для собеседования. 

1. Проблемы командообразования в налоговых органах.  

2. Методы формирования эффективной команды. 

3. Ролевое взаимодействие в команде.  

4. Как повысить эффективность совещаний в налоговых органах. 

5. Роль фасилитатора при работе в группе. 

6. Зачем нужна фасилитация в госорганах? 

7. Менторство и наставничество. 

 

 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 



 

повышения квалификации «Командообразование и фасилитация в налоговых 

органах» и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

 

 

 

Проректор по учебной работе   ___________     И.В. Кожанова 


		2023-03-21T14:13:46+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПРИВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ", Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД




