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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Управление персоналом на государственной гражданской службе» 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», 

Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

Приказом ФНС России от 23.08.2017 № ММВ-7-4/628@ «Об утверждении 

примерного должностного регламента федерального государственного 

гражданского служащего Федеральной налоговой службы»; 

Приказом ФНС России от 11.07.2011 № ММВ-7-4/436@ «Об утверждении 

концепции кадровой политики Федеральной налоговой службы»; 

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

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой 

форме»). 

Выбор тем программы и его основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки «Управление персоналом», 

Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень 

бакалавриата)». 

В связи с повышением требований к уровню квалификации государственных 

гражданских служащих и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач программа «Управление персоналом на 

государственной гражданской службе» является весьма актуальной и занимает 

важное место в процессе обновления и закрепления профессиональных знаний 

государственных гражданских служащих.  

Программа предназначена для получения и совершенствования знаний в 

сфере прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, 

кадрового обеспечения, управления персоналом, психологического обеспечения 

кадровой работы в налоговых органах, приобретения навыков применения 

нормативных правовых актов, организации собственной безопасности 
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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 программы должны быть решены следующие задачи: 

1. сформировать навыки управления персоналом на государственной 

гражданской службе; 

2. изучить особенности психологического обеспечения кадровой работы в 

налоговых органах; 

3. владеть навыками современных информационных технологий в 

деятельности руководителей налоговых органов; 

4. провести круглый стол по обмену опытом. 

В результате освоения данной программы государственные гражданские 

служащие инспекций и управлений ФНС России получат обновление знаний и 

совершенствование навыков решения поставленных задач по основным 

направлениям деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном обеспечении, используемом 

в ФНС России, по вопросам 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 установлены 

законодательством Российской Федерации, способностью руководствоваться при 

исполнении служебных обязанностей принципами служебного поведения 

гражданского служащего, способностью принимать меры по предотвращению 

конфликта интересов; 

 способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– основы управления персоналом на государственной гражданской службе; 

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F
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– особенности психологии профессиональной деятельности; 

– особенности современных информационных технологий в деятельности 

руководителей налоговых органов 

– уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять особенности управления 

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. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

«Управление персоналом на государственной гражданской службе» 

по повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы 

        Цель: Совершенствование компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности по вопросам решения профессиональных задач руководителя, обучение 

приемам и методам эффективной деятельности и управления персоналом 

Категория, группа 

должностей: 

ведущая, старшая группы должностей, категории: руководители, 

специалисты  

Продолжительность 

обучения: 

72 часа 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий 

в полном объеме с отрывом от исполнения служебных обязанностей по 

замещаемой должности государственной гражданской службы 

Режим занятий: 2-8 часов в день 

    

  

   

№ 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Количество часов 
Форма 

промежуточной 

аттестации  
Всего 

по видам занятий 

лекции 
практические 

занятие 

I. 
Обязательная часть 

50 16 34 
экзамен в форме 

тестирования 

1 

Управление персоналом на 

государственной гражданской 

службе 

32 12 20 зачет 
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2 
Психология профессиональной и 

управленческой деятельности 
14 4 10 зачет 

3 

Современные информационные 

технологии в деятельности 

руководителей налоговых органов 

4 0 4 зачет 

II. Вариативная часть 20     зачет 

  Итоговая аттестация 2   2 
экзамен в форме 

тестирования 

  ИТОГО 72       

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок обучения по программе повышения 

квалификации, недели 1 2 

Срок обучения по программе повышения 

квалификации, дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Виды занятий, предусмотренные 

программой повышения квалификации А А А А А К А А А А И 

 

А – аудиторная и самостоятельная работа, 

К – каникулы, 

И – итоговая аттестация 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление персоналом на государственной гражданской службе 

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

В ходе налоговой реформы законодательство о налогах и сборах постоянно 

претерпевает значительные изменения, непрерывно совершенствуется 

организационная структура всех уровней налоговой службы. Дисциплина 

«Управление персоналом на государственной гражданской службе» введена в 

одноименную дополнительную профессиональную программу по повышению 

квалификации федеральных государственных гражданских служащих Федеральной 

налоговой службы с отрывом от федеральной государственной гражданской 

службы. 

Дисциплина «Управление персоналом на государственной гражданской 

службе» представляет собой комплекс тем, в которых рассматриваются вопросы 

истории развития, этапы и тенденции области управления персоналом, механизмы 

ее функционирования и инструменты управления. 
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Программа направлена на качественное изучение указанной дисциплины, в 

которой раскрывается история развития теоретической науки «управление 

персоналом», ее этапы и эволюция, ее практическая реализация и применение в 

организации. Изучение дисциплины «Управление персоналом на государственной 

гражданской службе» даст возможность правильно формулировать цели и ставить 

задачи, получать максимум результатов, формировать высокоэффективную 

команду, выстраивать плодотворные отношения внутри коллектива, а также 

составляющие данной системы и методы, и инструменты управления ими, 

подчеркиваются характерные черты и особенности управления персоналом в 

органах государственной власти. 

Рассматриваются наиболее эффективные на сегодняшний день технологии 

управления кадрами, получить знания, умения и компетенции, необходимые для 

определения кадровой политики организации, разработки технологии 

эффективного управления. 

Данная программа рассчитана на руководителей, специалистов, и дает 

возможность получить знания, умения и компетенции, необходимые для 

определения кадровой политики организации, разработки технологий 

эффективного управления, навыков, необходимых руководителю в применении 

методов управления человеческими ресурсами в соответствии с миссией и 

стратегией развития ФНС России. 

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 «Управление персоналом на 

государственной гражданской службе» 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. 

Целью изучения дисциплины «Управление персоналом на государственной 

гражданской службе» сформировать знания, умения и компетенции, необходимые 

для организации системы управления персоналом, применения методов и 

технологий по использованию человеческих ресурсов.  

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи: 

1) Ознакомить слушателей с актуальными вопросами прохождения 

государственной гражданской службы  

2) Рассмотреть особенности применения трудового законодательства. 

3) Рассмотреть вопросы предупреждения, выявления и урегулирования 

конфликта интересов. 

4) Рассмотреть понятие, теории и модели управления персоналом. Цели, 

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

качества оказываемых государственных услуг. 
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5) Освоить понимание функционального подхода к управлению 

персоналом и рассмотреть основные направления его реализации. 

6) Рассмотреть особенности организации и проведения конкурса на 

замещение вакантной должности. 

7) Рассмотреть методы отбора персонала, применимые к государственной 

гражданской службе. 

8) Рассмотреть вопросы управления эффективностью сотрудников, методы 

материальной и нематериальной мотивации. 

В современных условиях стратегического управления организацией важным 

фактором в достижении победы в конкурентной борьбе становятся изменения 

подходов в управлении персоналом. Сейчас концепция стратегического 

управления организациями сместилась в сторону опережающего создания и 

применения уникальных ресурсов и способностей кадрового состава. В связи с 

этим, дисциплина «Управление персоналом на государственной гражданской 

службе» 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 практическую 

направленность для навыков ставить цели и задачи, получать максимум 

результатов, формировать высокоэффективную команду, выстраивать 

плодотворные отношения 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 в государственной 

гражданской службе 

– передовой отечественный и зарубежный опыт управления в организации 

– 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; 

– основные положения законодательства, регламентирующего порядок 

организации кадровой работы; 

уметь: 

– применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  
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– применять методы оценки эффективности профессионально й деятельности 

государственных гражданских служащих; 

– использовать технологии управления профессиональной служебной 

деятельностью государственных гражданских служащих. 

– разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на повышение 

эффективности деятельности государственных органов и государственных 

организаций; 

– 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; 

– анализа различных ситуаций, возникающих при прохождении государственной 

гражданской службы; 

– 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, составления делового 

письма; 

– планирования работы исходя из должностных обязанностей. 
 

№ п/п Наименование тем Вид занятия 

1 Управление персоналом на государственной гражданской службе 

   
Лекция 

Практика 

1.1 Управление персоналом на государственной гражданской службе: 

цели, способы, теории, модели управления персоналом. Лекция 

1.2 Кадровая политика ФНС России: миссия, манифест, политика в 

области качества оказываемых услуг (клиентоориентированность и 

человекоцентричность)   
Лекция 

1.3 Функциональный подход к управлению персоналом и основные 

направления его реализации   

Лекция 

1.4 Современные подходы к отбору персонала   Практика 

1.4.1. Особенности организации и проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы   

Практика 

1.4.2 Интегрированное занятие - тренинг "Собеседование при проведении 

конкурса на замещение вакантной должности государственной 

Практика 
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гражданской службы"   

1.5 Организация и проведение аттестации государственных служащих. 

Квалификационный экзамен на государственной службе. Практика 

1.6 Управление эффективностью сотрудников. Современные механизмы 

стимулирования государственных служащих. Показатели и критерии 

оценки эффективности и результативности деятельности 

государственных служащих   

Практика 

1.7 Делегирование полномочий   Практика 

1.8 Организация работы по противодействию коррупции в налоговых 

органах   
Лекция 

Практика 

1.8.1 «Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской 

службы. Как правильно заполнить справку о доходах ГГС, 

особенности представления сведений»   

Лекция 

Практика 

1.8.2 Предупреждение, выявление и урегулирование конфликта интересов 

на государственной гражданской службе   Практика 

1.8.3 Формирование антикоррупционного поведения государственных 

гражданских служащих    Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 32 часа (44% от всего объема программы) 

 Реферативное описание тем  

1 Управление персоналом на государственной гражданской службе   

1.1 Управление персоналом на государственной гражданской службе: цели, 

способы, теории, модели управления персоналом.  

 Понятие, теории и модели управления персоналом. Классическая теория. 

Теория человеческих ресурсов. Модели управления персоналом на примерах 

Западной Европы, США, Японии, Швеции и России. Цели, задачи, принципы 

кадровой политики ФНС России. 

1.2 Кадровая политика ФНС России: миссия, манифест, политика в области 

качества оказываемых услуг (клиенториентированность и 

человекоцентричность) 

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. Декларация человекоцентричности ФНС России. 

1.3 Функциональный подход к управлению персоналом и основные 

направления его реализации  

 Подходы к управлению персоналом. Сущность, основные принципы и 

направления реализации функционального подхода 

1.4 Современные подходы к отбору персонала   

1.4.1 Особенности организации и проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы   
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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, рассмотрение 

практических ситуаций. Анализ Методики по проведению конкурса, утвержденной 

приказом Федеральной налоговой службы. Методика проведения интервью и 

собеседования при приеме на работу. Психологические аспекты. 

1.4.2 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. 

1.5 Организация и проведение аттестации государственных служащих. 

Квалификационный экзамен на государственной службе. 

Тренинг. Работа в группах. Обсуждение и анализ эффективных вопросов, 

ошибок, рекомендации. Подведение итогов занятия и обратная связь. 

1.6 Управление эффективностью сотрудников. Современные механизмы 

стимулирования государственных служащих. Показатели и критерии оценки 

эффективности и результативности деятельности государственных служащих

 Манифест ФНС России. Выявление типа мотивации. Характеристика 

сотрудников в зависимости от уровня их потребностей. Типовые сценарии и 

мотивация. Управление вовлеченностью персонала. Факторы вовлеченности 

персонала. Типы вовлеченности персонала. Обратная связь сотруднику. Принципы 

поощрения. Принципы наказания. Принципы мотивирующей оплаты труда. 

Влияние различных система оплаты на производительность труда. Разработка 

показателей и критериев эффективности работы сотрудников. Применение 

системы вознаграждения, основанной на ключевых показателях эффективности 

(KPI). Эффективная обратная связь. 

1.7 Делегирование полномочий 

 Понятие и цели делегирования полномочий. Предмет делегирования. Ряд 

преимуществ делегирования для организации на разных уровнях. Что нельзя и 

можно делегировать подчиненным? Алгоритм стратегического делегирования. 

1.8 Организация работы по противодействию коррупции в налоговых 

органах  

1.8.1 "Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской службы.  

Как правильно заполнить справку о доходах ГГС, особенности представления 

сведений"   
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 Правовое регулирование государственной гражданской службы и 

направления ее реформирования. Актуальные изменения, внесенные в 

нормативные правовые акты, касающиеся прохождения государственной 

гражданской службы. Правовое положение государственного гражданского 

служащего. 

1.8.2 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).  

1.8.3 Формирование антикоррупционного поведения государственных 

гражданских служащих    

Профессиональные и нравственные деформации в деятельности 

госслужащих. Психологические аспекты коррупционного поведения. 

Психологические методы профилактики и предотвращения коррупционного 

поведения госслужащих. Антикоррупционная профессиональная среда и 

антикоррупционная устойчивость личности в современных условиях.  

 

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.   
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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 сформулируйте сами. В связи 

с этим результаты решений данных ситуаций будут различаться. 

Анализ ситуации проведите по предложенной ниже 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.  

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 
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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 5.  

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%  

Задание 6. 

Упражнение на планирование, управление собственным временем 

«Кукушка» 

Вас спрашивают: Сколько, Вы считаете, проживете лет?  

Затем высчитывается, сколько это дней. 

Следующий шаг: из названной суммы вычитается количество времени, которое 

уже прошло, которое тратиться на сон, на еду, на пустую болтовню по телефону, 

просиживание в туалете, проезд на транспорте на работу и обратно и т.д.  

В результате остается совсем немного полезного времени. Подавляющее 

большинство людей личных целей не осознают (даже руководители), поэтому у 

них нет мотива успешно работать и зарабатывать, а, значит, нет понимания, что 

для свершения настоящих дел стоит дорожить каждой минутой. Такой 

руководитель не способен организовать коллектив. 

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. 

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 
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(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.  

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. 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. Практические задания предполагают 

разбор спорных и проблемных ситуаций из практической работы, самостоятельное 

решение практический заданий слушателями. Слушатели выполняют 

самостоятельно практические задания. 

Основными видами самостоятельной работы 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 рабочей тетради определенного раздела дисциплины. 

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным материалам, 

содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую информацию по 

изучаемым модулям. 

Лекционные занятия по основным темам программы проводятся в форме 

вебинаров. Продолжительность каждого вебинара – 1-2 аудиторных часа. 
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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. 

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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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология профессиональной и управленческой деятельности  

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Дисциплина «Психология профессиональной и управленческой 

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;  

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. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен: 

знать: 

– профессиональную этику государственных гражданских служащих 

налоговых органов; 

– особенности психологического сопровождения в типовых ситуациях 

профессиональной деятельности; 

– технологии управления конфликтами на государственной гражданской 

службе; 

– понятие и принципы командообразования; 

– виды команд в организации; 

– виды и приемы психологического влияния; 

– основополагающие принципы ораторского искусства, основные этапы в 

развитии красноречия; 
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– виды, цели и структурные особенности построения публичных речей; 

уметь: 

– разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на повышение 

эффективности профессиональной деятельности; 

– эффективно взаимодействовать в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению; 

– предупреждать и разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; 

– применять психологические знания для обеспечения эффективного 

взаимодействия с налогоплательщиками, коллегами и подчиненными;  

– анализировать и прогнозировать ролевое поведение в команде; 

– использовать приемы профилактики конфликта; 

– использовать приемы защиты от манипуляций; 

– публично отстаивать позицию, учитывая психологические особенности 

участников процесса; 

– выбирать необходимые методы аргументации и полемики, выстраивать 

логику публичного выступления;  

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий;  

– формирования и продвижения имиджа ФНС России; 

– развития стрессоустойчивости и профилактики профессионального 

выгорания. 

– эффективного взаимодействия в команде; 

– командообразования при решении задач; 

– разрешения конфликтов; 

– убеждающего воздействия; 

– публичного выступления; 

 
№ п/п Наименование тем Вид занятия 

2 
Психология профессиональной и управленческой 

деятельности 
 

2.1 Психологическое обеспечение кадровой работы в налоговых 

органах. 
Лекция 

2.2 Внешняя и внутренняя клиентоориентированность.  

Ценности человекоцентричности. 
Лекция 

2.3 Тренинг управленческой и коммуникативной компетентности 

руководителя. 
Практика 

2.4 Методика проведения интервью и собеседования при приеме на 

работу. Психологические аспекты. 
Практика 

2.5 Развитие стрессоустойчивости и профилактика 

профессионального выгорания. 
Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 14 часов (19% от всего объема программы). 
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Реферативное описание тем 

2. Психология профессиональной и управленческой деятельности 

2.1. 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. 

2.2 Внешняя и внутренняя клиентоориентированность. Ценности 

человекоцентричности   

Понятие и принципы человекоцентричности. Ценности 

человекоцентричности и их отражение в декларации человекоцентричности и 

манифесте ФНС России. Внешняя и внутренняя клиентоориентированность: 

культура деловых коммуникаций и эмпатия. Технологии эффективной 

коммуникации при взаимодействии с сотрудниками и пользователями услуг. 

2.3 Тренинг управленческой и коммуникативной компетентности 

руководителя   

Организация эффективного делового общения с налогоплательщиками, 

коллегами, подчиненными: приемы установления и поддержания контакта; роль и 

значение слушания в деловом общении; виды слушания. Виды обратной связи: 

оценочная и безоценочная обратная связь. Использование обратной связи с целью 

мотивации сотрудников. Отработка навыков. 

2.4 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. 

2.5 Развитие стрессоустойчивости и профилактика профессионального 

выгорания   

Понятие, виды и причины профессионального стресса. Проявления 

профессионального выгорания. Организационные и индивидуальные методы 

профилактики профессионального стресса и профессионального выгорания. 

Способы развития стрессоустойчивости. 

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  

Ответьте на следующий вопрос: Какие приемы помогают мне создать первое 

впечатление и установить контакт с партнером по общению? Что мешает создать 

положительное впечатление и установить контакт? 

Заполните таблицу:  
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Как произвести впечатление 

Положительное Отрицательное 

  

  

Задание 2.  

Слушатели делятся на микрогруппы. Задание: приведите примеры 

оценочных фраз, которые могут вызвать непонимание и желание защититься. 

Определите докладчика. Регламент выступления 3 минуты.  

Во время выступлений групп отмечайте для себя (мысленно или письменно) 

то, что пополнит вашу личную «копилку» неэффективных оценочных фраз, 

которые лучше не использовать при общении с коллегами. 

Задание 3.  

Слушатели делятся на микрогруппы. Задание: опишите, какие проблемы 

возникают у вас при взаимодействии с подчиненными. Определите докладчика. 

Регламент выступления 5 минут.  

Поразмышляйте о том, как можно решить проблему взаимодействия 

«руководитель - подчиненный». 

Задание 4. 

Упражнение «Служебная записка». 

Цель: Отработка техники выхода из конфликтных ситуаций. 

Содержание: Работа проходит в пяти подгруппах. Каждая подгруппа 

получает карточку с названием стиля выхода из конфликта. Преподаватель просит 

участников представить, что руководитель инспекции собирается издать приказ о 

том, что в отказавшиеся работать над годовым отчетом в новогоднюю ночь 

работники, будут лишены СМС. Он ещё не успел издать этот приказ, а только 

думает на его проектом и хотел бы знать наше мнение. В связи с этим необходимо 

написать служебную записку на имя руководителя в соответствии с указанным на 

карточке стилем.  

После того как письма будут готовы (от 6 до 20 минут), представители 

подгрупп по очереди зачитывают их, а остальные участники отгадывают, какой 

способ выхода из конфликтной ситуации был использован. 

Обсуждение: Участники обсуждают возможности и недостатки 

использования каждого стиля выхода из конфликтной ситуации в рамках данного 

контекста. Что звучало особенно убедительно в их письмах? Как бы отреагировал 

руководитель инстпекции на данные ответы и почему?  

Методические указания: карточки для упражнения: 

- Приспособление; 

- Уклонение; 

- Соперничество; 

- Сотрудничество; 

- Компромисс. 

Задание 5.  
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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 6.  

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 7  

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 8.  

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. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации. 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». 



 23 

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. 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-технологий. 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. Практические задания предполагают 

разбор спорных и проблемных ситуаций из практической работы, самостоятельное 
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решение практический заданий слушателями. Слушатели выполняют 

самостоятельно практические задания. 

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 

рабочей тетради определенного раздела дисциплины. 

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным материалам, 

содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую информацию по 

изучаемым модулям. 

Лекционные занятия по основным темам программы проводятся в форме 

вебинаров. Продолжительность каждого вебинара – 1-2 аудиторных часа). 

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 в форме вебинаров 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. При 

подготовке к семинару слушателям заранее выдаются вопросы, подготовка к 

которым требует самостоятельной работы с использованием рекомендованной 

литературы и электронных учебников, предоставляемых на Интернет-ресурсе 

и/или на СД-диске. В ходе семинара, путём постановки проблемных вопросов, 

совместным их обсуждением и рассмотрением наиболее целесообразных путей 

решения, обучаемые осваивают учебный материал, закрепляют знания, 

полученные в рамках самостоятельной работы и на лекциях.  

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 
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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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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные информационные технологии в деятельности 

руководителей налоговых органов  

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Активное развитие информационных технологий, а также существенные 

изменения в нормативной базе, налоговом администрировании привели к 

необходимости системного анализа существующей автоматизированной Системы 

и разработки новой АИС «Налог-3», отвечающей современным требованиям.  

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 

налогового администрирования и контроля, правовой работы в налоговых органах.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих налоговых 

органов в части правовой работы;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по использованию современных 

информационных технологий в налоговом администрировании и налоговом 

контроле, их закрепление, обобщение и систематизация. 

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. 

2. Профессиональные компетенции: 

 способность ориентироваться в причинах и этапах реинжиниринга бизнес-

процессов; 

 способность и готовность использовать паспорта функций и руководства 

пользователей в своей профессиональной деятельности; 
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 способность оперативно и корректно осуществлять работу в едином 

клиентском приложении; 

 способность и готовность использовать возможности работы MS Office в 

своей профессиональной деятельности; 

 способность оперативно и корректно проводить анализ информации по 

налогоплательщикам, полученные из разных источников. 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– причины перехода на АИС «Налог-3», 

– основы работы с электронными таблицами, 

уметь: 

– запускать ЕКП, 

– определять номер версии, 

– настраивать размер рабочего окна, 

– настраивать область управляющих панелей, 

– создавать и копировать листы в электронных таблицах, 

– добавлять промежуточные итоги, 

– объединять несколько таблиц в одну 

владеть навыками: 

– работы с единым клиентским приложением, 

– использования электронных таблиц для анализа информации по 

налогоплательщикам. 
№ п/п Наименование тем Вид занятия 

3 
Современные информационные технологии в деятельности 

руководителей налоговых органов 
Практика 

3.1 
Инструменты анализа эффективности работы налоговых органов с 

использованием современных информационных технологий   
Практика 

Объем занятий по дисциплине – 4 часа (0,05 % от всего объема программы). 

 

Реферативное описание тем 

3. Современные информационные технологии в деятельности 

руководителей налоговых органов  

3.1. Инструменты анализа эффективности работы налоговых органов с 

использованием современных информационных технологий 

Режимы работы информационной системы налоговых органов в части 

анализа полноты и достоверности ведения информационных ресурсов. Методы 

анализа и применения инструментов налогового контроля в информационных 

ресурсах. 

Практические задания 

1. Выполнение видео тренажеров по технологии работы в ЕКП АИС 

«Налог-3», выполнение практических заданий преподавателя по рабочим тетрадям. 

2. Разработка сценариев отбора нарушений в АИС Налог 3 в рамках 

внутреннего аудита. 
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3. Слияние информации MS Excel и MS Word. 

4. Создание презентации с использованием полного спектра анимации 

текста и объектов. 

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. 

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.  
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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. 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-технологий. 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. Практические задания предполагают 

разбор спорных и проблемных ситуаций из практической работы, самостоятельное 

решение практический заданий слушателями. Слушатели выполняют 

самостоятельно практические задания. 

Основными видами самостоятельной работы 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 

рабочей тетради определенного раздела дисциплины. 

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным материалам, 

содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую информацию по 

изучаемым модулям. 

Лекционные занятия по основным темам программы проводятся в форме 

вебинаров. Продолжительность каждого вебинара – 1-2 аудиторных часа). 

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 в форме вебинаров 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. При 

подготовке к семинару слушателям заранее выдаются вопросы, подготовка к 

которым требует самостоятельной работы с использованием рекомендованной 

литературы и электронных учебников, предоставляемых на Интернет-ресурсе 

и/или на СД-диске. В ходе семинара, путём постановки проблемных вопросов, 

совместным их обсуждением и рассмотрением наиболее целесообразных путей 

решения, обучаемые осваивают учебный материал, закрепляют знания, 

полученные в рамках самостоятельной работы и на лекциях.  

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых требуется на 

уровне навыков и умений. При проведении практических занятий необходимо 
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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. 

Список литературы 

1. Данелян, Т.Я. Информационные технологии в налоговом 

администрировании: учебное пособие / Т.Я. Данелян. - М.: ЛЕНАНД, 2019. - 264 с. 

2. Железнова, В.М. Microsoft Word 2021. Практические примеры. Ч. 2: 

учебно-методическое пособие / В.М. Железнова. - Н. Новгород: Приволжский ин-т 

повышения квалификации ФНС, 2021. - 40 с. 

3. Железнова, В.М. Microsoft Word 2021. Практические примеры. Ч.1: 

учебно-методическое пособие / В.М. Железнова. - Н. Новгород: Приволжский ин-т 

повышения квалификации ФНС, 2021. - 44 с. 

4. Карпеева, Н. М. Использование Microsoft Excel в работе налоговых 

органов: учебно-методическое пособие / Н. М. Карпеева; совет. Н.А. Панова. - Н. 

Новгород: Приволжский ин-т повышения квалификации ФНС, 2018. - 58 с. 

5. Современные информационные технологии как основа 

совершенствования налоговой системы: материалы научно-практической 

конференции (Нижний Новгород 22 мая 2018 г). - Н. Новгород: Приволжский ин-т 

повышения квалификации ФНС, 2018. - 246 с. 

6. Руководство пользователя «Личный кабинет «Кадровая служба»». 

II. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 



 33 

Эффективное публичное выступление 

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

В соответствии с приказом под психологическим обеспечением понимается 

система организационных и психологических мероприятий, направленных на 

совершенствование кадровой работы и повышение эффективности 

профессиональной деятельности работников налоговых органов. Психологическое 

обеспечение является неотъемлемой составной частью общей системы работы с 

государственными гражданскими служащими ФНС России, занимает равноправное 

положение с другими ее направлениями и должно способствовать росту 

эффективности труда работников. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

 

В связи с этим цель дисциплины 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 дисциплины должны быть решены следующие задачи: 

1. рассмотреть особенности подготовки к публичному выступлению  

2.  построения публичной речи, в том числе при защите интересов налоговых 

органов и налогоплательщиков; 

3. сформировать у слушателей навыки убеждающей речи и публичного 

выступления и эффективных профессиональных коммуникаций. 

Планируемые результаты обучения 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по данной 

программе, должны обладать следующими компетенциями: 

 коммуникативной компетенцией как способностью грамотно и 

убедительно подготовить публичное выступление; 

 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: 

 основополагающие принципы ораторского искусства, основные этапы 

в развитии красноречия; 

 виды, цели и структурные особенности построения публичных речей; 

 методическую основу подготовки эффективной речи и правил 

публичных выступлений; 

уметь: 

 публично отстаивать позицию, учитывая психологические особенности 

аудитории; 
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 выбирать необходимые методы аргументации и полемики, выстраивать 

логику публичного выступления;  

 использовать психологические приемы убедительности речи; 

владеть навыками: 

 краткости и точности изложения устной речи; 

 способами ведения полемики, приемами доказывания и опровержения; 

 публичного выступления; 

 эффективной работы с информацией. 

 

В результате освоения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие научатся делать успешным публичное выступление, узнают качества 

хорошего оратора и хорошей публичной речи, смогут применять эти знания на 

практике. 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

1 Эффективное публичное выступление    

 1-3 уровни сложности  

1.1. 
Эффективное публичное выступление   Лекция 

Практика 

Объем занятий по дисциплине – 4 часа (13% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

1.1. Эффективное публичное выступление 

Подготовка публичного выступления. Качества хорошего оратора и хорошей 

публичной речи. Основные требования к публичному выступлению. Критерии 

выбора темы. Структура выступления. Зачин и вступление. Виды вступления. 

Основная часть. Аргументация. Заключение. Виды заключения. Плюсы и минусы 

чтения готового текста. Средства выразительности речи. Приемы публичной речи. 

Средства достижения взаимопонимания. Практикум публичного выступления. 

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  

Проверьте свою готовность к выступлению: 

1. Что я собираюсь сказать? 

2. Зачем я собираюсь это сказать? 

3. Кто будет меня слушать? 

4. Сколько человек будет меня слушать? 

5. Логично ли мое выступление? 

6. Нет ли в нем труднопроизносимых слов или фраз? 

7. Подкреплены ли мои предложения фактами и цифрами? 

8. Поймет ли аудитория используемые термины? 

9. Являются ли используемые слова правильными и точными? 

10. Приводит ли выступление к четкому и запоминающемуся выводу? 

Задание 2 

Подготовьте публичное выступление, состоящее из введения, основной части 

и заключения (используйте 2-3 аргумента и 1 контраргумент) 
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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. 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.  

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.  

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-технологий.  

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным материалам, 

содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую информацию по 

данной теме. 

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде итогового контроля. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление конфликтами 

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

В соответствии с приказом под психологическим обеспечением понимается 

система организационных и психологических мероприятий, направленных на 

совершенствование кадровой работы и повышение эффективности 

профессиональной деятельности работников налоговых органов. Психологическое 

обеспечение является неотъемлемой составной частью общей системы работы с 

государственными гражданскими служащими ФНС России, занимает равноправное 

положение с другими ее направлениями и должно способствовать росту 

эффективности труда работников. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций государственных 

гражданских служащих в части знаний вопросов психологии профессиональной 

деятельности сотрудников налоговых органов, в частности психологии управления 

конфликтами.  

В рамках заявленной дисциплины должны быть решены следующие задачи: 

1) изучить понятие и сущность конфликта;  

2) рассмотреть стратегии и приемы эффективного поведения в конфликте в 

рамках профессиональной деятельности сотрудников налоговых органов;   

3) освоить приемы и техники управления конфликтом в практике работы 

налогового инспектора. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– понятие конфликта, его признаки и структуру; 

– стратегии поведения в конфликте; 

– приемы конструктивного поведения в конфликте; 

– структуру медиативного процесса урегулирования конфликта. 

уметь: 

– применять психологические знания для обеспечения профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих;  

– выбирать и реализовывать эффективную стратегию поведения в конфликте 

– использовать приемы снижения и повышения напряжения в конфликте.  

владеть навыками: 

– урегулирования конфликтов; 

– конструктивного воздействия на оппонента в конфликтной ситуации. 
 

№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 
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2 Управление конфликтами  

   

2.1 Организационные конфликты: причины, пути урегулирования Лекция 

2.2 Основы медиативной компетенции Практика 

Объем занятий по дисциплине – 4 часа (13% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

2.1 Организационные конфликты: причины, пути урегулирования 

Организационные конфликты: понятие и структура. Причины 

организационных конфликтов и способы их профилактики. Пути и условия 

урегулирования организационных конфликтов. Роль руководителя в разрешении 

конфликтных ситуаций. 

2.2 Основы медиативной компетенции 

Медиативный подход в разрешении конфликтов: понятие и специфика 

использования. Принципы медиации. Этапы урегулирования конфликта с 

использованием медиативного подхода. Возможности использования 

медиативного подхода в разрешении конфликтов в работе руководителя. 

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  

В налоговую инспекцию пришел агрессивно настроенный налогоплательщик. 

На предложение сотрудника инспекции присесть, он ответил отказом и остался 

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

налоговому инспектору: «Когда уже Вы прекратите присылать налоговые 

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

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

грамотные действия налогового инспектора в данной конфликтной ситуации с 

применением приемов снижения напряжения. 

Задание 2. 

Перечислите приемы повышения напряжения в конфликте. Приведите 

пример из практики взаимодействия. 

Перечислите приемы снижения напряжения в конфликте. Приведите пример из 

практики работы с налогоплательщиками. 

Задание 3. Упражнение «Служебная записка» 

Цель: Отработка техники выхода из конфликтных ситуаций. 

Содержание: Сотрудник получает карточку с названием стратегии поведения 

в конфликте. Преподаватель просит участников представить, что руководитель 

инспекции собирается издать приказ о том, что в отказавшиеся работать над 

годовым отчетом в новогоднюю ночь работники, будут лишены СМС. Он ещё не 

успел издать этот приказ, а только думает на его проектом и хотел бы знать наше 

мнение. В связи с этим необходимо написать служебную записку на имя 

руководителя в соответствии с указанной на карточке стратегией.  

После того как письма будут готовы (от 6 до 20 минут), представители 

подгрупп по очереди зачитывают их, а остальные участники отгадывают, какой 

способ выхода из конфликтной ситуации был использован. 

Обсуждение: Участники обсуждают возможности и недостатки 

использования каждого стиля выхода из конфликтной ситуации в рамках данного 
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контекста. Что звучало особенно убедительно в их письмах? Как бы отреагировал 

руководитель инспекции на данные ответы и почему?  

Методические указания: карточки для упражнения: 

- Приспособление; 

- Уклонение; 

- Соперничество; 

- Сотрудничество; 

- Компромисс. 

Задание 4. «Медиативный подход к разрешению конфликтов». 

Опишите конфликтную ситуацию в работе, которую можно разрешить с 

использованием медиативного подхода. Напишите свою речь на этапе 

«Вступительное слово медиатора», мотивирующую стороны конфликта к 

сотрудничеству в процессе медиации.  

Методические рекомендации 

Введение многоуровневого образования, создание единого образовательного 

пространства, реализация компетентностного подхода обуславливают 

необходимость нового подхода к организации обучения. Работа преподавателя 

направлена не столько на трансляцию теоретических, научных знаний, сколько на 

выбор оптимальной стратегии преподавания, использование при организации и 

проведении аудиторной работы современных образовательных технологий, 

направленных на создание творческой атмосферы образовательного процесса.  

Поэтому при реализации учебного процесса по дисциплине «Управление 

конфликтами» большое внимание уделяется применению современных форм и 

технологий проведения занятий: тренингов, кейсов, игр, многих других приемов, 

потому что именно они развивают профессиональные и общекультурные 

компетенции слушателей, формируют необходимые для профессии умения и 

навыки, создают предпосылки для психологической готовности внедрять в 

реальную практику освоенные умения и навыки. 

В содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения: развитию навыков эффективного взаимодействия с 

налогоплательщиками в конфликтных ситуациях. 

При проведении лекций используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. В части компетентностно-деятельностного подхода 

психолого-педагогической основой обучения является активная познавательная 

деятельность самого обучающегося, приводящая к формированию умений 

творчески мыслить, используя приобретаемые в процессе деятельности знания, 

навыки и умения. 

Активные методы обучения стимулируют познавательную деятельность 

слушателей и опираются на методические основы педагогической технологии 

«Развитие критического мышления». 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-технологий. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение времени на 

лекционный материал и выполнение практических занятий в соответствии с 

утвержденным учебно-тематическим планом. 
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Лекционные занятия по основным темам программы проводятся в форме 

вебинаров. Продолжительность каждого вебинара – 1-2 аудиторных часа. 

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. 

Каждая лекция должна: 

– иметь четкую структуру и логику раскрытия последовательно излагаемых 

вопросов (понятийная линия лекции); 

– иметь твердый теоретический и методический стержень, важную проблему; 

– иметь законченный характер освещения определенной темы (проблемы), 

тесную связь с предыдущим материалом; 

– быть доказательной и аргументированной, содержать достаточное 

количество ярких и убедительных примеров, фактов, обоснований, иметь четко 

выраженную связь с практикой; 

– быть проблемной, раскрывать противоречия и указывать пути их решения, 

ставить перед обучающимися вопросы для размышления; 

– обладать силой логической аргументации и вызывать у слушателей 

необходимый интерес, давать направление для самостоятельной работы; 

– находиться на современном уровне развития науки и техники, содержать 

прогноз их развития на ближайшие годы; 

– отражать методическую обработку материала (выделение главных мыслей 

и положений, подчеркивание выводов, повторение их в различных 

формулировках); 

– быть наглядной, сочетаться по возможности с демонстрацией 

аудиовизуальных материалов, макетов, моделей и образцов; 

– излагаться четким и ясным языком, содержать разъяснение всех вновь 

вводимых терминов и понятий; 

– быть доступной для восприятия данной аудиторией. 

Практические задания предполагают разбор спорных и проблемных 

ситуаций из практической работы налоговых органов, самостоятельное решение 

практический заданий слушателями. 

Практические занятия проводятся в форме вебинаров по основным и 

наиболее сложным темам в целях углубления и закрепления знаний слушателей, 

полученных ими на лекциях и/или в процессе самостоятельной работы над 

учебным материалом.  

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых требуется на 

уровне навыков и умений. При проведении практических занятий отрабатываются 

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.  

Для отработки практических навыков используются видеокейсы, в которых 

проигрываются конфликтные ситуации взаимодействия налогового инспектора с 
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налогоплательщиками. После просмотра видеокейса слушатели анализируют 

поведение и участников и делают выводы о его эффективности. 

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. 

Выстраивая систему кейсов постепенно возрастающей сложности, 

преподаватель добивается усвоения слушателями наиболее важных методов и 

приемов, характерных для данной учебной дисциплины. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

В ходе самостоятельной работы слушатели более детально рассматривают 

вопросы, изучаемые в ходе лекционных занятий. 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. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной 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. 

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным материалам, 

содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую информацию по 

изучаемым темам. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление временем 

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

В связи с повышением требований к уровню квалификации государственных 

гражданских служащих и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач дисциплина «Управление временем» является 

весьма актуальной и занимает важное место в процессе приобретения новых 

навыков и повышения уровня профессиональных компетенций. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Цель изучения дисциплины – освоение компетенций, необходимых для 

управления временными ресурсами, повышения личной эффективности, овладения 

инструментарием в области организации и эффективного использования времени. 

Задачи: 

- изучение основ и принципов тайм-менеджмента; 

- освоение техник и приемов тайм-менеджмента в целях оптимизации 

персональной системы управления временем. 
 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины гражданский служащий должен 

1. знать: 

 общую концепцию тайм-менеджмента: понятия «целеполагание», 

«планирование», «самомотивация»; 
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 техники целеполагания; 

2. уметь: 

 применять инструменты целеполагания и расстановки приоритетов; 

 методически правильно планировать личное и рабочее время; 

 использовать инструменты оптимизации использования времени; 

 применять методы декомпозиции; 

 использовать техники самомотивации; 

 определять поглотителей времени; 

3.владеть навыками: 

 использования техники постановки целей SMART; 

 эффективного планирования личного и рабочего времени;  

 применения техники жестко-гибкого планирования; 

 борьбы с хронофагами. 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

3 Управление временем (1-3 уровни сложности) 

3.1 
Эффективный тайм-менеджмент. Как быть продуктивным и успевать 

главное   

Практика 

Объем занятий по дисциплине – 4 часа (13% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

1-3 уровни сложности 

3.1 Тайм-менеджмент: как быть продуктивным и все успевать. 

Планирование как средство повышения эффективности профессиональной 

деятельности 

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) 
 

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  

Составьте фотографию своего рабочего дня. Для примера возьмите 

стандартный день, не имеющий особенностей и день, когда Вам необходимо 

выполнить задачу, имеющую конкретный срок исполнения. Проведите анализ 

поглотителей рабочего времени и сформулируйте рекомендации по оптимизации.  

Задание 2.  

Сформулируйте цель в соответствии с методикой SMART  

Задание 3. 

Составьте список своих задач на предстоящий день. Распределите их в 

соответствии с «Матрицей Эйзенхауэра», т.е. на 4 квадранта:   

срочные и важные; 

важные, но не срочные; 

срочные, но не важные; 



 44 

не срочные и не важные. 

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.  

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.  

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-технологий.  

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным материалам, 

содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую информацию по 

изучаемым модулям. 

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде итогового контроля. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Командообразование в налоговых органах 

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Дисциплина предназначена для освоения спектра управленческих знаний и 

умений в части командообразования, а также формирования компетенций, 

необходимых для должностного роста. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

В связи с этим цель изучения дисциплины 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 изучения дисциплины должны быть решены следующие задачи: 

1. Изучить проблемы методы командообразования.  

2.  Проанализировать проблемы управления командой  

3. Изучить особенности ролевого взаимодействия в команде и роль 

лидера. 

4. Рассмотреть эффективные методы формирования команды. 

5. Освоить методы управления групповой динамикой. 

Планируемые результаты обучения 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по данной 

дисциплине, должны обладать следующими компетенциями: 

 коммуникативной компетенцией как способностью 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми при работе в команде, управлять групповой динамикой; 

 когнитивной компетенцией как готовностью к повышению 

образовательного уровня, потребностью к актуализации и реализации 

своего личностного потенциала, способностью самостоятельно 

приобретать новые знания и умения, способностью к саморазвитию. 
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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. 
 

№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

4 Командообразование в налоговых органах  

 Повышенный, мастерский (2,3) уровень сложности  

4.1 
Командообразование. Проблемы управления командой   Лекция, 

Практика 

Объем занятий по дисциплине – 4 часа (13% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

 

4.1 Командообразование. Проблемы управления командой 

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. Руководство и лидерство. Проблемы управления командой.  
 

Практические задания (примеры) 

Задание 1. 

В процессе вебинара в чате проводится командная игра «Ледокол»: 

участникам дается задание подготовить самопрезентацию и описать динамические 

характеристики группы: ценности и правила группы. Обсуждение, групповой 

коучинг: что помогает коллективной работе? что мешает коллективной работе? 
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какую роль в команде вы выполняете? как сделать эффективной командную 

работу? 

Задание 2.  

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

команде вы выполняете в процессе работы над проектом или задачей. Определите 

роли, которые принимают другие 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. 

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. 
 

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. 

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.  
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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. 

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным материалам, 

содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую информацию по 

изучаемым модулям. 

Лекционные занятия по основным темам программы проводятся в форме 

вебинаров. Продолжительность каждого вебинара – 1-2 аудиторных часа. 

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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Психология влияния и противодействие манипуляциям 

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Дисциплина «Психология влияния и противодействие манипуляциям» 

занимает важное место в процессе обновления, закрепления знаний и овладения 

навыками soft skills для решения профессиональных задач. Высокий уровень 

развития коммуникативной компетентности позволит сотруднику налоговых 

органов эффективно выполнять свою работу. 

В результате изучения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие получат обновление знаний по психологическим аспектам 

профессиональной деятельности, которые соответствуют квалификационным 

требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей сотрудников налоговой службы. 
 

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 налогоплательщиками, изучении психологических 

механизмов повышения эффективности их профессиональной деятельности.  

В рамках заявленной дисциплины 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. 
 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– методы профайлинга; 

– виды психологического влияния; 

уметь: 

– применять коммуникативные технологии влияния в процессе взаимодействия 

с налогоплательщиками и коллегами; 

– использовать эффективные приемы психологического влияния;  

– применять методы профайлинга в практике своей работы; 

– использовать приемы защиты от манипуляций; 

владеть навыками: 
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– экспресс-диагностики личности; 

– убеждающего воздействия; 

– противодействия манипуляциям. 
 

№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

5 Психология влияния и противодействия манипуляциям  

 2-3 уровни сложности  

5.1 

Профайлинг в профессиональной деятельности: характеристики 

невербального и вербального поведения, ведущая репрезентативная 

система   

Лекция 

5.2 Коммуникативные технологии влияния Практика 

Объем занятий по дисциплине – 4 часа (13% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

1 Профайлинг в профессиональной деятельности: характеристики 

невербального и вербального поведения, ведущая репрезентативная система 

Понятие и методы профайлинга. Невербальное поведение как личностный 

индикатор. Речь как характеристика личности. Индикаторы личности в поведении. 

Ведущая реперезентативная система и ее учет в практике работы налогового 

инспектора. 

2 Коммуникативные технологии влияния 

Понятие и виды психологического влияния. Овладение психологическими 

приемами влияния на собеседника. Психотехнологии убеждающего воздействия. 

Отработка правил убеждения. Использование в практике профессиональной 

деятельности приемов противодействия манипуляциям. 

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  

Заполните таблицу по экспресс-диагностике ведущей репрезентативной 

системы 

Репрезентативная 

система  

Предпочитаемые 

слова 

Предпочитаемые фразы 

Визуальная   

Аудиальная   

Кинестетическая   

Дигитальная   

 

Задание 2.  

На основании собственного практического опыта и теоретических знаний 

выделите факторы, способствующие и препятствующие убеждающему 

воздействию на налогоплательщика. Заполните таблицу. 
 

Факторы, благоприятствующие 

убеждающему воздействию на 

налогоплательщика 

Факторы, препятствующие 

убеждающему воздействию на 

налогоплательщика 
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Задание 3.  

Выделите приемы манипулирования, которые встречаются в практике 

взаимодействия налогового инспектора с налогоплательщиками. Как защититься от 

манипуляций в данных ситуациях. 

Методические рекомендации 

Введение многоуровневого образования, создание единого образовательного 

пространства, реализация компетентностного подхода обуславливают 

необходимость нового подхода к организации обучения. Работа преподавателя 

направлена не столько на трансляцию теоретических, научных знаний, сколько на 

выбор оптимальной стратегии преподавания, использование при организации и 

проведении аудиторной работы современных образовательных технологий, 

направленных на создание творческой атмосферы образовательного процесса.  

Поэтому при реализации учебного процесса по дисциплине «Психология 

влияния и противодействие манипуляциям» большое внимание уделяется 

применению современных форм и технологий проведения занятий: тренингов, 

кейсов, игр, многих других приемов, потому что именно они развивают 

профессиональные и общекультурные компетенции слушателей, формируют 

необходимые для профессии умения и навыки, создают предпосылки для 

психологической готовности внедрять в реальную практику освоенные умения и 

навыки. 

В содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения: применению коммуникативных технологий влияния в процессе 

взаимодействия с налогоплательщиками и коллегами. 

При проведении лекций используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. В части компетентностно-деятельностного подхода 

психолого-педагогической основой обучения является активная познавательная 

деятельность самого обучающегося, приводящая к формированию умений 

творчески мыслить, используя приобретаемые в процессе деятельности знания, 

навыки и умения. 

Активные методы обучения стимулируют познавательную деятельность 

слушателей и опираются на методические основы педагогической технологии 

«Развитие критического мышления». 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-технологий. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение времени на 

лекционный материал и выполнение практических занятий в соответствии с 

утвержденным учебно-тематическим планом. 

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные вопросы, 

являющиеся теоретической основой нормативных документов и практических 
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действий. Часть лекций может излагаться проблемным методом с привлечением 

слушателей для решения сформулированных преподавателем проблем. 

Практические задания предполагают разбор спорных и проблемных 

ситуаций из практической работы налоговых органов, самостоятельное решение 

практический заданий слушателями. 

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.  

При планировании практического занятия и разработке индивидуальных 

заданий преподавателю важно учитывать подготовку и интересы каждого 

слушателя.  

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной учебной литературы, включая информационные 

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

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы по 

определенному разделу дисциплины.  

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. 

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным материалам, 

содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую информацию по 

изучаемым темам. 

 

Список литературы 

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

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

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

ФНС, 2020. - 64 с.  

2. Галло, К. Мастер слова. Секреты эффективных коммуникаций от ведущего 

спикера Америки / К. Галло. - М.: ЭКСМО, 2020. - 304 с. 

3. Жернакова, М.Б. Деловое общение: учебник и практикум / М.Б. Жернакова;  

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

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

2017. - 240 с.  



 54 

5. Ильин, Е. П. Психология общения и межличностных отношений / Е. П. Ильин. - 

2-е изд. - СПб: Питер, 2017. - 592 с.  

6. Кожанова, И. В. Секреты эффективного делового общения: учебное пособие / 

И.В. Кожанова; А.Ш. Широкова. - Н. Новгород: Приволжский ин-т повышения 

квалификации ФНС, 2021. - 56 с. 

7. Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции, лидерство, 

коммуникации / С. Иванова и др. - М.: Альпина Паблишер, 2020. - 316 с.  

8. Толочек, В.А. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебное пособие / В.А. Толочек. - М.: Юрайт, 2018. - 186 с.  

9. Шейнов, В. П. Сила влияния: воздействия явные и скрытые / В. П. Шейнов. - 

СПб: Питер, 2018. - 272 с.  

10. Шейнов, В. П. Как убедить, когда вас не слышат/ В.П. Шейнов. - СПб.: Питер, 

2021. - 352 с  

11. Шейнов, В. П. Манипулирование и защита от манипуляций / В.П. Шейнов. - 

СПб.: Питер, 2021. - 384 с.  

12. Эдвардс, В. Наука общения. Как читать эмоции, понимать намерения и 

находить общий язык с людьми / В. Эдвардс. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2018. -384 с. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Культура речи государственного служащего 

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Значительный эффект в достижении коммуникативных задач взаимодействия 

государственных гражданских служащих органов ФНС России, связанных с 

внедрением в деятельность человекоцентричной культуры, способна обеспечить 

культура речи. Культура речи дает служащим налоговых органов возможность 

выбрать соответствующие языковые средства в конкретной ситуации общения, что 

ведет и к повышению доверия граждан к ФНС России как к органу 

исполнительной власти, и к лучшему пониманию роли налоговой службы в 

обеспечении социально-экономической стабильности государства в целом, и жизни 

каждого гражданина.  

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Целью изучения дисциплины является освоение слушателями методов и 

приемов выбора и организации языковых средств, образующих коммуникативный 

потенциал культуры речи и способствующих повышению эффективности 

коммуникации в различных ситуациях межличностного общения. 

В рамках заявленной дисциплины должны быть решены следующие задачи: 

– изучить содержание и смысл основных новых понятий, используемых в 

данной сфере деятельности; 

–  ознакомиться с требованиями к соблюдению современных языковых норм 

и этики общения в различных коммуникативных задачах; 
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– изучить особенности нормативного, коммуникативного и этического 

аспектов культуры речи;  

– изучить нормы и признаки литературного языка; 

– изучить нормы, требования и правила деловой переписки. 

Планируемые результаты обучения 

Изучение темы предполагает, как обновление слушателями базовых знаний, 

так и освоение ими новых знаний в сфере устноречевой коммуникации и деловой 

переписки, необходимых в настоящее время для внедрения человекоцентричной 

культуры в деятельность ФНС России.  

Изучив данную тему, слушатель должен: 

знать: 

– содержание основных новых понятий, используемых в данной сфере 

деятельности, в том числе и т.п.; 

– содержание базовых нормативно-правовых актов и иных публичных 

материалов ФНС России по вопросам, связанным с внедрением 

человекоцентричной культуры в деятельность ФНС России; 

– способы выбора и организации языковых средств, образующих 

коммуникативный потенциал культуры речи в различных ситуациях 

межличностного общения; 

– нормы, требования и правила деловой переписки в государственном 

управлении. 

уметь:  

– оперировать понятиями и категориями, в том числе такими, как 

«нормированность», «универсальность», «функциональные стили» применительно 

к ситуациям устноречевого и письменного коммуникативного общения в 

деятельности сотрудников налоговых органов; 

– выбирать соответствующие языковые средства как составляющие 

культуры речи в различных ситуациях устноречевого межличностного и 

письменного коммуникативного общения; 

владеть навыками: 

– использования культуры устной и письменной речи; 

– применения функциональных разновидностей языка и стиля изложения в 

различных ситуациях коммуникативного общения. 

– выявления проблем и решения задач, возникающих при деятельности в 

сфере повышения личной эффективности: 

– анализа потребностей и ожиданий налогоплательщика и установления с 

ним обратной связи; 

– формирования поисковых запросов и создания текстов в соответствии с 

поисковыми запросами 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

6 Культура речи государственного служащего  

   

6.1 Культура, техника речи и приемы устноречевой коммуникации  Лекция 

6.2 Русский язык (деловой русский язык, деловая переписка) Практика 
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Объем занятий по дисциплине – 4 часа (7% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

1.1 Культура, техника речи и приемы устноречевой коммуникации 

Речевая культура как часть культуры современного российского общества. 

Норма как основное понятие культуры речи. Нормы произношения. Норма в 

ударении. Функциональные стили русского языка, языковые особенности и жанры. 

Основные приемы перевода официально-делового стиля в устную речь. 

Коммуникативная норма и культура речи в деловом общении. Речевой аппарат и 

техники звукоизвлечения. Основные упражнения для настройки голоса и речевого 

аппарата. Техники развития артикуляции.  Упражнения для улучшения дикции с 

помощью скороговорок (трудноговорок). 

1.2 Русский язык (деловой русский язык, деловая переписка) 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Признаки литературного языка. Письменная фиксация устной речи.  

Функционально-стилистическая система русского языка. Официально-деловой 

стиль. Основные требования и правила деловой переписки. Приемы перевода 

официально-делового стиля в устную речь. 

Практические задания (примеры) 

Поясните, по каким причинам «норма» является центральным понятием 

культуры речи и в чем заключается и изменчивость языковой нормы. 

Переработайте нормативный текст Ст. 72 НК РФ, ч4. «Способы обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов» для 

использования в устной речи. Сведения о принятых налоговыми органами 

решениях о применении способов обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, установленных статьями 73 и 77 настоящего 

Кодекса, и о решениях о принятии обеспечительных мер, предусмотренных 

подпунктом 1 пункта 10 статьи 101 настоящего Кодекса, а также об отмене либо о 

прекращении действия таких решений размещаются на официальном сайте 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" с указанием имущества, в отношении которого вынесено 

соответствующее решение. Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, 

размещаются в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения 

налогового органа, но не ранее вступления в силу решения о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе 

в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, 

исполнение которого обеспечено запретом на отчуждение (передачу в залог) 

имущества налогоплательщика без согласия налогового органа в соответствии с 

пунктом 10 статьи 101 настоящего Кодекса. Состав размещаемых сведений и 

порядок их размещения утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов». 
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Приведите 3 известных Вам трудноговорки, которые отсутствуют в 

материалах презентации к теме «Культура и техника речи, нормы произношения и 

ударения».  

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. 

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.  

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.  

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-технологий.  

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным материалам, 

содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую информацию по 

данной теме. 

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде итогового контроля. 

Список литературы 
 

1. Культура речи и деловое общение: учебник и практикум для вузов / 

В. В. Химик [и др.] ; ответственные редакторы В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. - 308 с.  
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Екатеринбург: УрФУ, 2016. — 87, [1] с. 
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5. Тиригулова Р.Х.  Культура речи и деловое общение: Краткий конспект лекций/ 

Р.Х.Тиригулова, Каз.федер.ун-т. – Казань, 2013. – 44 с. 

6. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий / под ред. 

Е.В. Ганапольской, А.В. Хохлова. — СПб., 2012 

7. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» [Электронный ресурс]. - 

www.gramota.ru 

 

 

 

 

Современные управленческие технологии 

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

В ходе налоговой реформы законодательство о налогах и сборах постоянно 

претерпевает значительные изменения, непрерывно совершенствуется 

организационная структура всех уровней налоговой службы. Рассматриваются 

наиболее эффективные на сегодняшний день технологии управления кадрами, 

получить знания, умения и компетенции, необходимые для определения кадровой 

политики организации, разработки технологии эффективного управления. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании у слушателей 

знаний о новейших подходах, инструментах и методах управления персоналом в 

организации. Дисциплина направлена на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное развитие обучающихся, 

обеспечение их квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности, приобретение и развитие компетенций, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности в сфере управления персоналом. 

Планируемые результаты обучения 

В рамках заявленной дисциплины должны быть решены следующие задачи: 

1. Овладеть современными методами отбора персонала. 

2. Рассмотреть методики проведения собеседования при 

проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы. 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

7 Современные управленческие технологии  

http://www.gramota.ru/
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7.1 Современные подходы к отбору персонала Лекция 

7.2 

Интегрированное занятие-тренинг "Собеседование при проведении 

конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы" 

Практика 

Объем занятий по дисциплине – 4 часа (13 % от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

 

7.1 Современные подходы к отбору персонала 

Изучение методов отбора персонала на государственную гражданскую 

службу. Методика проведения собеседования. Понятие и функции интервью. Виды 

интервью: биографическое интервью, проективное интервью, кейс-интервью. 
 

7.2 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. 

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  

Подготовьте кейс на определение коммуникативной компетентности 

сотрудника отдела по работе с налогоплательщиками в соответствии с 

представленными характеристиками. 

Характеристика кейса: 

 соответствие четко поставленной цели создания; 

 соответствующий уровень трудности; 

 иллюстрация нескольких аспектов; 

 актуальность на сегодняшний день; 

 иллюстрация типичных ситуаций; 

 несколько решений. 

  

Задание 2.  

Составьте интервью на замещение конкретной вакантной должности 

государственной гражданской службы. Интервью должно включать в себя 

биографические вопросы, проективные вопросы, кейсы. 
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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.  

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.  

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-технологий.  

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным материалам, 

содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую информацию по 

изучаемым модулям. 

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде итогового контроля. 

Список литературы 

1. Беляков, Н. Ф. Управление персоналом. (Курс лекций по управлению 

персоналом): учебное пособие / Н.Ф. Беляков. - Н. Новгород: Приволжский ин-т 

повышения квалификации ФНС России, 2020. - 168 с. 

2. Иванова, С. В. Как найти своих людей: Искусство подбора и оценки 

персонала для руководителя / С. В. Иванова. - 3-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 

2016. -185 с. 

3. Иванова, С. В. Оценка компетенций методом интервью: Универсальное 

руководство / С. В. Иванова. - 8-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2019. - 155 с. 
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Н. Новгород: Приволжский ин-т повышения квалификации ФНС, 2020. - 50 с. 

5. Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции, 

лидерство, коммуникации / соавтор С. В. Иванова. - 6-е изд. - М.: Альпина 

Паблишер, 2017. - 277 с. 

6. Иванова, С. В. 50 советов по рекрутингу / С. В. Иванова. - 4-е изд. - М.: 

Альпина Паблишер, 2017. - 256 с. 

7. Карелина, И.Ю. Нанимай быстро, увольняй редко: как собрать правильную 

команду/ И.Ю. Карелина. - М.: ЭКСМО, 2021. - 192 с. - (HRесурс) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Репутационный менеджмент органов государственной власти в условиях 

развития информационного общества 

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Условия деятельности на современном этапе развития информационного 

общества вывели на первый план один из новых нематериальных ресурсов 

управления – деловую репутацию. Этот важнейший нематериальный социальный 

ресурс в силу своих имманентных свойств накапливается годами, не может быть 

приобретен в обмен на иные, самые значимые, материальные или финансовые 

активы субъекта управления, однако при этом может быть одномоментно 

разрушен.  

Деятельность государственных гражданских служащих в новых условиях 

деятельности в информационном обществе требует освоения новых 

профессиональных компетенций, успешное освоение которых ведет к 

эффективному использованию ресурса деловой репутации в достижении целей, 

стоящих перед ФНС России в новых социально-экономических условиях. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Целью изучения дисциплины является изучение слушателями современных 

методов, приемов и технологий эффективного репутационного менеджмента в 

налоговых органах. 

В рамках заявленной дисциплины должны быть решены следующие задачи: 

– изучить содержание и смысл основных новых понятий, используемых в 

данной сфере деятельности; 

– проанализировать содержание и сферы применения методов, приемов и 

технологий репутационного менеджмента в государственном управлении; 

– изучить методы формирования имиджа и репутации органов ФНС России; 

– изучить понятие и содержание организационной культуры как среды 

деятельности сотрудников налоговых органов. 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины предполагает как обновление слушателями базовых 
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знаний, так и ознакомление их с изменениями, внесенными в законодательство и 

базовые документы ФНС России по вопросам, связанным с внедрением 

человекоцентричной культуры в деятельность ФНС России.  

Изучив данную дисциплину, слушатель должен: 

знать: 

– содержание основных новых понятий, используемых в данной сфере 

деятельности;  

– содержание базовых нормативно-правовых актов и иных публичных 

материалов ФНС России по вопросам, связанным с внедрением 

репутационного менеджмента в деятельность ФНС России; 

– принципы и методы формирования организационной культуры на основе 

системы ценностей, закрепленных в Манифесте ФНС России; 

уметь:  

– оперировать понятиями и категориями, в том числе такими, как 

информационное общество, имидж, репутация, престиж, корпоративные 

ценности, организационная культура, доверие, человекоцентричность и т.п.; 

– анализировать, толковать и правильно применять нормативные правовые 

акты, относящиеся к вопросам репутационного менеджмента и 

организационной культуры ФНС России; 

– составлять модели профессионального персонального имиджа 

государственного гражданского служащего налогового органа; 

– совершать действия по внедрению технологий репутационного менеджмента в 

рамках своих должностных(служебных) компетенций; 

владеть навыками: 

– работы с нормативными правовыми актами и другими документами; 

– выявления проблем и решения задач, возникающих при внедрении технологий 

репутационного менеджмента для повышения доверия граждан к 

деятельности ФНС России: 

–  создания комфортных условий налогового администрирования в среде новой 

организационной культуры ФНС России как основной ценности 

человекоцентричных изменений в деятельности налоговых органов. 
 

№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

 

8 

Репутационный менеджмент органов государственной  

власти в условиях развития информационного общества 

 

 

8.1 
Репутационный менеджмент как управленческая деятельность: цели, 

задачи, технологии   

Лекция 

8.2 
Формирование и развитие имиджа представителя налоговой службы. 

Имиджевые и репутационные стратегии органов ФНС России   

Практика 

8.3 Репутационный менеджмент и социальная ответственность   Практика 

Объем занятий по дисциплине – 8 часов (26 % от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 
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8.1 Репутационный менеджмент как управленческая деятельность: цели, 

задачи, технологии 

Репутационный менеджмент в деятельности органов государственной 

власти. Компоненты репутационного менеджмента как управленческой 

деятельности: субъект, объект, исполнительный механизм. Информационная 

политика и репутационный менеджмент: ресурсы, технологии, планирование. 

8.2 Формирование и развитие имиджа представителя налоговой службы. 

Имиджевые и репутационные стратегии органов ФНС России. 

Цели формирования имиджа. Построение информационной кампании по 

продвижению имиджа в массовое сознание целевых групп. Приемы 

позиционирования имиджа в модели мира целевых групп. 

8.3 Репутационный менеджмент и социальная ответственность 

Ключевые направления и задачи репутационного менеджмента в органах 

государственной власти. Социальная ответственность власти в информационном 

обществе как устойчивая категория, отражающая социальные функции властных 

структур и их социальную миссию.  

Методы и приемы реализации репутационного менеджмента в органах ФНС 

России. Комплекс проектных и процессных мероприятий, направленных на 

исполнение целей и задач, поставленных документами Правительства Российской 

Федерации, государственными программами Российской Федерации, 

национальными (федеральными) проектами и другими документами 

стратегического характера. 

 

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  

Подберите стереотип для формирования персонального профессионального 

имиджа государственного служащего ФНС России (уровень специалиста). 

Обоснуйте выбор данного стереотипа. Выделите 3 основных признака выбранного 

стереотипа. Разработайте не менее 3 информационных поводов для продвижения 

создаваемого имиджа через СМИ. 

Задание 2.  

Приведите 2 примера коммуникативного взаимодействия, которые 

соответствуют известным правилам репутационного менеджмента: 1."Доверие-

Содействие-Успех" или 2."Недоверие-Противодействие-Неудача". 

Задание 3.  

Репутация как ресурс управления. Разработайте план информационного 

сопровождения деятельности органов ФНС России в Вашем регионе для создания 

положительной общественной оценки одной из следующих целевых групп 

населения: индивидуальные предприниматели; предприятия среднего и малого 

бизнеса; госкорпорации; физические лица, работающие по найму. 
 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. В содержании обучения приоритет 

отдается практической направленности обучения. 
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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.  

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.  

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-технологий.  

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным материалам, 

содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую информацию по 

изучаемым модулям. 

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде итогового контроля. 

Список литературы 

1. Антонец В. А., Бедный Б. И. Инновационный менеджмент. Учебник и 

практикум для СПО. — М.: Юрайт. 2018. 304 с.  

2. Блинов А. О., Угрюмова Н. В. Менеджмент. Задания, тесты, кейсы. 

Учебное пособие. — М.: КноРус. 2020. 208 с.  

3. Дашкова И. А., Ткаченко И. В., Захарченко Н. С. Менеджмент. Методы 

принятия управленческих решений. — М.: Юрайт. 2020. 276 с.  

4. Жуков П. Е., Лукасевич И. Я. Международный финансовый менеджмент. 

Учебник. — М.: КноРус. 2020. 210 с.  

5. Заздравных А. В., Казаков С. П., Коро Н. Р. Маркетинг-менеджмент. 

Учебник и практикум. — М.: Юрайт. 2018. 380 с.  

6. Карпов А. В. Психология менеджмента. Учебник для академического 

бакалавриата. — М.: Юрайт. 2019. 482 с.  



 65 

7. Клыков М. С., Спиридонов Э. С., Рукин М. Д., Менеджмент. — М.: 

Ленанд. 2017. 312 с.  

8. Коргова М. А. Менеджмент. Управление организацией. — М.: Юрайт. 

2019. 198 с.  

9. Литвин Ю. И., Литвин И. Ю., Харисова Р. Р. Проектный менеджмент. 

Теория и практика. Учебное пособие и практикум для бакалавриата. — М.: 

Прометей. 2020. 240 с.  

10. Мардас А. Н., Гуляева О. А., Кадиев И. Г. Стратегический менеджмент. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата. — М.: Юрайт. 2019. 176 с.  

11. Маслова Е. Л. Теория менеджмента. Практикум. — М.: Дашков и Ко. 

2019. 158 с.  

12. Резник С. Д., Игошина И. А. Карьерный менеджмент. Учебное пособие. 

— М.: Инфра-М. 2016. 240 с.  

13. Сальникова, Л. С. Репутационный менеджмент. Современные подходы и 

технологии: учебник для вузов / Л. С. Сальникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-08505-1. 

14. Сысоева Е. Ф., Барабанов А. И., Гаврилова А. Н. Финансовый 

менеджмент. Учебное пособие. — М.: КноРус. 2020. 498 с.  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Проектная деятельность 

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 
 

Дисциплина предназначена освоения широкого спектра управленческих 

знаний и умений, а также формирование компетенций, необходимых для 

должностного роста. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Цель 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 изучения дисциплины должны быть решены следующие задачи: 

 рассмотреть особенности проектного управления в органах 

государственной власти, 

 уяснить особенности подготовки к созданию проекта, 

 решать задачи управления и разработки продуктов с помощью Agile-

подходов, 

  построения публичной речи при защите проектов, 

 сформировать у слушателей навыки убеждающей речи и публичного 

выступления. 
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Планируемые результаты обучения 
 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по данной 

дисциплине, 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; 

 управление рисками проекта. SWOT – анализ; 

 содержание мониторинга и оценки исполнения проекта; 

уметь: 

 определять цели проекта; 

 формировать бюджет проекта; 

 использовать методы и механизмы для управления; 

 формировать технический и функциональный проект, составлять 

спецификации и требования; 

 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. 
 

№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

Проектная деятельность 

2-3 уровни сложности 

1 Что такое проект? В чём особенности проектного управления? Лекция 
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2 
Основы проектной работы. Структура и подготовка проекта. 

Управление рисками проекта. SWOT – анализ 

Лекция  

3 Фасилитация как инструмент успешной групповой коммуникации Практика 

Объем занятий по дисциплине – 4 часа (7% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

2-3 уровни сложности  

1 Что такое проект? В чём особенности проектного управления? 

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. 

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. 

2 Основы проектной работы. Структура и подготовка проекта. 

Управление рисками проекта. SWOT – анализ 

Деятельность по решению задач и достижению поставленных целей проекта. 

Понятия: риск, риск проекта, цель управления рисками проекта. Принципы и место 

управления рисками проекта. Планирование проекта, этапа. Контроль и 

завершение этапа. Основные процессы управления рисками проекта. Планирование 

управления рисками. Метод SWOT – анализа, шаги действий. Примеры матрицы 

решений.  

3 Фасилитация как инструмент успешной групповой коммуникации 

Понятия: фасилитация, модерация, медиация. Базовые принципы 

эффективного группового взаимодействия. Правила и этапы фасилитационной 

встречи. Неконструктивное и эффективное совещание. 3 составляющих успеха 

группового процесса. Модерация, функции модератора. Интеллект-карты или 

MIND MAPS. Функции и инструменты фасилитатора. Правила генерации идей. 

Критерии и фильтры при принятии решения.  

Практические задания (примеры) 

1. Организации выполняют различные работы для достижения ряда целей. Обычно 

работы можно представлять, как проекты или как операции. В этом случае 

деятельность называется операционной. Продукт проекта может быть 

материальным (например, новое техническое оснащение вагонов), или 

нематериальным (обучение рабочих кадров), или представлять собой 

комбинацию из материальных и нематериальных объектов. Уникальность 

продукта означает либо его существенные отличия от других аналогичных 

продуктов, либо отличия в условиях, в которых он создается. В целом 

деятельность любого предприятия или организации может быть определена либо 

как функциональная, либо как проектная (возможны их комбинации). В чем 
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состоит разница между функциональной, операционной и проектной 

деятельностью в организации? Приведите примеры функциональной, 

операционной и проектной деятельности. 

2. 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 

3. Составить описание проекта: 

1. Введение 

2. Цель 

3. Содержание 

4. Проблематика 

5. Плюсы 

6. Выводы 

7. Эффективность 

 

Методические рекомендации 

Введение многоуровневого образования, создание единого образовательного 

пространства, реализация компетентностного подхода обуславливают 

необходимость нового подхода к организации обучения. Работа преподавателя 

направлена не только на трансляцию теоретических, научных знаний, но на выбор 

оптимальной стратегии преподавания, использование при организации и 

проведении аудиторной работы современных образовательных технологий, 

направленных на создание творческой атмосферы образовательного процесса.  

Поэтому при реализации учебного процесса по дисциплине «Нормативно-

правовое обеспечение урегулирования и взыскания задолженности» большое 

внимание уделяется применению современных форм и технологий проведения 

занятий: тренингов, кейсов, игр, многих других приемов, потому что именно они 

развивают профессиональные и общекультурные компетенции слушателей, 

формируют необходимые для профессии умения и навыки, создают предпосылки 

для психологической готовности внедрять в реальную практику освоенные умения 

и навыки. 

В содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения: актуальным проблемам законодательства РФ; анализу правомерного 

применения норм права в типичных ситуациях повседневной деятельности 
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государственного служащего, обзору судебной практики по урегулированию 

задолженности. 

При проведении лекций используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. В части компетентностно-деятельностного подхода 

психолого-педагогической основой обучения является активная познавательная 

деятельность самого обучающегося, приводящая к формированию умений 

творчески мыслить, используя приобретаемые в процессе деятельности знания, 

навыки и умения. 

Активные методы обучения стимулируют познавательную деятельность 

слушателей и опираются 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. 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-технологий. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение времени на 

лекционный материал и выполнение практических занятий в соответствии с 

утвержденным учебно-тематическим планом. 

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. 

Практические задания предполагают разбор спорных и проблемных 

ситуаций из практической работы налоговых органов, самостоятельное решение 

практический заданий слушателями. 
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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.  

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 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. 

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным материалам, 

содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую информацию по 

изучаемым темам. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные информационные технологии в деятельности налоговых 

органов 

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

 Использование современных информационных технологий является 

необходимым условием выполнения функциональных обязанностей, возлагаемых 

на сотрудников налоговых органов. «Мой Офис» является альтернативой 

иностранному ПО и способен решать все задачи, которые должны решаться 

офисными приложениями.  

Дисциплина «Современные информационные технологии в деятельности 

налоговых органов» занимает важное место в процессе обновления и закрепления 

профессиональных компетенций. 

Изучение данной дисциплины предполагает рассмотрение основных 

организационных основ работы в Автоматизированной информационной системе 

ФНС России (АИС Налог 3) А также способствует совершенствованию навыков 

использования информационных ресурсов при проведении проверок 

достоверности сведений, а также использованию возможностей MS Office в работе 

налоговых органов. В результате государственные служащие получат обновление 

знаний в части основных режимов поиска, сбора, анализа данных в АИС Налог-3, 

которые соответствуют квалификационным требованиям к профессиональным 
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знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

федеральными государственными служащими. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Целью изучения дисциплины является формировании новых и развитии 

ранее приобретенных профессиональных компетенций государственных 

гражданских служащих налоговых органов в части использования современных 

информационных технологий ПО «Мой Офис» при выполнении 

профессиональных задач. 

В рамках заявленной дисциплины должны быть решены следующие задачи: 

– использование функционала ПО «Мой Офис» для решения задач обработки 

информации и подготовки документов. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен: 

знать: 

основы работы с электронными таблицами; 

основы работы с документами; 

уметь: 

создавать и копировать листы в электронных таблицах; 

добавлять промежуточные итоги; 

объединять несколько таблиц в одну; 

выполнить форматирование документов; 

создать списки любого уровня; 

владеть навыками: 

работы в ПО «Мой Офис»; 

работы с руководством пользователя. 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

10 

 

Современные информационные технологии  

в деятельности налоговых органов 

 

 

   

10.1 
Использование возможностей ПО "Мой офис" в деятельности 

налогового органа 

Практика 

Объем занятий по дисциплине – 4 часа (13% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

1 Использование возможностей ПО "Мойофис" в деятельности 

налогового органа 

Изучение импортозамещающего продукта «МойОфис Стандартный» в 

рамках использования текстового и табличного редакторов. Использование 

функционала по работе редактора текста для удобного и быстрого создания 

документов с использованием шаблонов, стилей и средств форматирования     

текста, обработки табличных данных и проведения аналитических расчетов с 

использованием формул. 
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Практические задания (примеры) 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как называется окно в текстовом редакторе «МойОфис Текст», 

предназначенное для быстрого поиска и выполнения команд? 

2. Каким образом вызывается окно быстрых действий в текстовом редакторе 

«МойОфис Текст»? 

3. Можно ли изменить режим отображения панели инструментов в текстовом 

редакторе «МойОфис Текст»? 

 

Примеры (практические задания): 

1. На основе знаний Национального стандарта Российской Федерации 

ГОСТ Р 7.0.97-2016 подготовьте шаблон исходящего письма в другой 

налоговый орган.  

2. Используя сочетание клавиш «МойОфис Таблица» (горячие клавиши), 

опишите последовательное выполнение следующих процедур с табличной 

областью: 

 выделение таблицы 

 копирование таблицы 

 вставка данных таблицы 

3. Произведите перевода текстового документа «МойОфис Текст» в 

нередактируемый формат файла с расширением .pdf и использованием команд, 

расположенных в окне быстрых действий. 

 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным материалам, 

содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую информацию по 

изучаемым модулям. 

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 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. 

Список литературы 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Использование возможностей MS Office 

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Активное развитие информационных технологий, а также существенные 

изменения в нормативной базе привели к необходимости совершенствования 

деятельности федеральных органов исполнительной власти путем внедрения в их 

работу современных информационных технологий.  

Переход на новые автоматизированные системы и централизованную 

обработку данных создает новые возможности для налоговой службы и позволяет 

выйти на качественно новый уровень осуществления в различных направлениях 

профессиональной деятельности. 

 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Целью изучения дисциплины является формировании новых и развитии 

ранее приобретенных профессиональных компетенций государственных 

гражданских служащих налоговых органов в части использования современных 

информационных технологий ПО «MS Office» при выполнении профессиональных 

задач. 

В рамках заявленной дисциплины должны быть решены следующие задачи: 

– использование функционала ПО «MS Office» для решения задач обработки 

информации и подготовки документов. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен: 

знать: 

 основы работы с электронными таблицами; 

 основы работы с документами MS Word; 

уметь: 

 создавать и копировать листы в электронных таблицах; 

 добавлять промежуточные итоги; 

 объединять несколько таблиц в одну; 

 создавать сводные отчеты; 

 выполнить форматирование документов MS Word; 

 создать списки любого уровня; 

 работать в документах MS Word с таблицами Excel; 

 работать с программным обеспечением единой информационной системы; 

владеть навыками: 

 работы в ПО MS Office; 

 работы с руководством пользователя; 

 работы с Паспортами функций. 
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№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

11. Использование возможностей MS Office  

   

11.1 
Использование возможностей Microsoft Word в деятельности 

налогового органа 

Практика 

11.2 Функции Microsoft Excel и их эффективные комбинации  Практика 

Объем занятий по дисциплине – 4 часа (13% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

1 Использование возможностей Microsoft Word в деятельности налогового 

органа 

Технологии обработки текстовой информации с помощью текстового 

редактора MS Word: форматирование текста, параметры шрифта, абзаца, страницы, 

выравнивание текста в абзаце, работа со списками текста, использование 

колонтитулов для навигации в документе, автоматическая нумерация страниц, 

автоматическая расстановка переносов, проверка орфографии. Практические 

примеры подготовки документов, применяемых в текущей деятельности 

2. Функции Microsoft Excel и их эффективные комбинации 

Возможности электронных таблиц Excel для аналитической работы 

налоговых органов: автозаполнение, подсчет промежуточных итогов, 

консолидация данных, создание сводных таблиц,  текстовые функции. 

 

Практические задания (примеры) 

Вопросы для самоконтроля: 

4. Где расположена функция в документе Word, позволяющая сохранить 

интервальные настройки текста «по умолчанию» для их дальнейшего 

персонального использования? 

5. Что является минимальной составляющей электронной таблицы Excel? 

6. Что такое транспонирование таблицы в MS Excel? (выберите верный ответ из 

предложенных ниже) 

а. это изменение ориентации таблицы (строки стали столбцами, а столбцы – 

строками) 

б. это перенос таблицы на другой лист 

в. это объединение двух таблиц в одну 

 

Примеры (практические задания): 

4. На основе знаний Национального стандарта Российской Федерации 

ГОСТ Р 7.0.97-2016 подготовьте шаблон исходящего письма в другой налоговый 

орган.  

5. Используя сочетание клавиш MS Excel (горячие клавиши), опишите 

последовательное выполнение следующих процедур с табличной областью: 

 выделение таблицы 

 копирование таблицы 

 вставка данных таблицы 
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Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным материалам, 

содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую информацию по 

изучаемым модулям. 

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 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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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Система инициатив и способы их продвижения 

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Система инициатив направлена на обеспечение возможности формирования 

предложений от работников налоговых органов по повышению качества по всем 

направлениям деятельности ФНС России, на анализ предложений представителями 

Группы по качеству, на вынесение на голосование предложений, рассмотренных и 

одобренных представителями Группы по качеству, на подготовку обоснования 

необходимости внедрения предложений, на выявление наиболее активных 

работников и подготовку предложений об их поощрении. 

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 

налоговых органах.  

В рамках заявленной дисциплины 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 использованию современных 

информационных технологий в налоговом администрировании и налоговом 

контроле, их закрепление, обобщение и систематизация. 
 

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. 

2. Профессиональные компетенции: 

способность ориентироваться в причинах и этапах реинжиниринга бизнес-

процессов; 

способность и готовность использовать паспорта функций и руководства 

пользователей в своей профессиональной деятельности; 

способность оперативно и корректно осуществлять работу в едином 

клиентском приложении; 

способность оперативно и корректно проводить анализ информации по 

налогоплательщикам, полученные из разных источников. 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 
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знать: 

- назначение системы инициатив и способы их продвижения 

- способы продвижения заявок 

уметь: 

- запускать сайт СТП 

- создавать запросы в соответствии с регламентом 

владеть навыками: 

- работы системой инициатив 

- работы с сайтом технической поддержки 
 

№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

12 Система инициатив и способы их продвижения  

   

12.1 
Система инициатив и способы их продвижения. Размещение заявок на 

сайте технической поддержки.  

Практика 

12.2 
Отдельные вопросы оптимизации технологических процессов ФНС 

России 

Практика  

Объем занятий по дисциплине – 4 часа (13% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

1 Система инициатив и способы их продвижения. Размещение заявок на 

сайте технической поддержки. 

Работа инспектора в Системе обработки обращений службы технической 

поддержки и эксплуатации ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России. Выполнение 

действий на СТП: 

•  работа с журналом обращений    

•  создание обращений в службу технической поддержки     

•  просмотр очереди обращений 

•  уточнение обращений. 

2 Отдельные вопросы оптимизации технологических процессов ФНС 

России 

Изучение общего порядка формирования процессного подхода в 

деятельности налоговых органов ФНС России, системы оценки по улучшению 

качества деятельности налоговых органов. Прохождения необходимого 

практикума и подготовка мини-проектов. 

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  

 Выполнение видео тренажеров по технологии работы на сайте 

технической поддержки. 
 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 
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Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным материалам, 

содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую информацию по 

изучаемым модулям. 

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 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. 

Список литературы 

1. Руководство Пользователя для работников налоговых органов и 

организаций, находящихся в ведении ФНС России, с базой данных 

«Инициативы работников ФНС России» [Электронный ресурс]., 2021. - 17 с. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ПО Полиматика. Модули интеллектуального анализа данных 

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Одним из условий эффективного функционирования налоговой системы и, 

следовательно, экономики государства является качественное налоговое 

администрирование, осуществление которого возложено на Федеральную 

налоговую службу.  

Сложившаяся в России экономическая ситуация требует от налоговой 

системы решения проблем своевременного пополнения государственного 

бюджета, региональных и местных бюджетов их сбалансированности по доходам и 

расходам, сокращения дефицита и внешнего долга, обеспечения финансирования 

федеральных, региональных и местных потребностей. Обеспечение роста 

налоговых поступлений и повышение уровня собираемости налогов является 

приоритетной задачей налоговых органов. 

Таким образом, в автоматизированной системе АИС «Налог-3» необходимо на 

качественно новом уровне освоить технологию аналитической обработки 

информации в режиме реального времени. Для обеспечения аналитической 

обработки данных в АИС «Налог-3» используются технологии мультисфер на базе 

компонент аналитической платформы «Полиматика». Мультисфера базируется на 

математических алгоритмах многомерной обработки информации. В отличие от 

традиционных «плоских» систем отчетности, мультисфера представляют собой 

многомерную структуру, в которой каждое поле может быть представлено в виде 

размерности или факта. 
 

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 анализа данных.  

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 

налогообложения, анализа и прогнозирования доходов, их закрепление, обобщение 

и систематизация. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

 технологию аналитической обработки информации в режиме реального 

времени;  
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 математические алгоритмы многомерной обработки информации; 

 особенности выполнения административных процедур (действий) по 

анализу данных; 

 основные формы и методы проведения налогового контроля; 

уметь: 

 применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  

 разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на 

повышение эффективности деятельности государственных гражданских 

служащих ФНС России, в части анализа и прогнозирования доходной части 

бюджета; 

 проводить аналитическую обработку данных в АИС «Налог-3» на базе 

компонент аналитической платформы «Полиматика»; 

 использовать технологии формирования мультисфер на базе компонент 

аналитической платформы «Полиматика»;   

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; 

планирования работы исходя из должностных обязанностей. 
 

№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

13 ПО Полиматика. Модули интеллектуального анализа данных  

   

13.1 Основные понятия и принципы работы ПО Полиматика. Лекция 

13.2 Операции с размерностями и фактами в заранее созданной мультисфере Практика 

13.3 Фильтрация и группировка элементов размерности Практика 

13.4 
Простые и сложные виды фактов и уровни расчёта фактов. 

Визуализация: Графики. 

Практика 

Объем занятий по дисциплине – 6 часов (20% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

2-3 уровни сложности  

1 Основные понятия и принципы работы ПО Полиматика. 

Изучение формы и методов работы с единой интеграционно-аналитической 

платформой, отвечающей за обеспечение процесса интеграции и обмена данными, 

подготовку данных для аналитических приложений и обеспечение выполнения 

аналитической обработки и интерактивной визуализации данных. 

Формирование кубов детализации с использованием средств аналитической 

платформы «Полиматика», являющегося гибким и удобным аналитическим 

инструментом, использующим технологии аналитической обработки информации 

в режиме реального времени, и предоставляющем пользователю широкий спектр 

действий над заданными многомерными массивами данных. 

2 Операции с размерностями и фактами в заранее созданной мультисфере 
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Изучение основных операций с размерностями и фактами в заранее 

созданной мультисфере в аналитической платформе Polymatica. Мультисфера 

позволяет просматривать первичную информацию регламентной отчетности и 

служит средством выполнения произвольных запросов, заданных прикладной 

областью. 

3 Фильтрация и группировка элементов размерности 

Рассматриваются функциональные возможности аналитической платформы 

Polymatica при работе с элементами размерностей: фильтрация. Наложение 

фильтра через окно фильтра элементов размерностей. Кнопка «Фильтр» для 

активной размерности.   

4 Простые и сложные виды фактов и уровни расчёта фактов. 

Визуализация: Графики. 

Работа с простыми видами фактов, а также расчёт по горизонтали для 

различных видов фактов. Создание и работа со сложными видами фактов, а также 

расчёт сложных фактов по различным уровням в аналитической платформе 

Polymatica. 

Практические задания (примеры) 

 

1. Сформируйте новый фильтр размерности в ранее созданной мультисфере. 

2. Сформируйте данные мультисферы с учетом фильтров по неактивным 

размерностям. Посмотрите, каким цветом будет обозначена активная 

опция. 

3. Путем добавления размерности сформируйте мультисферу по вертикали и 

по горизонтали.  

4. Сделайте выборку, указав Элемент путем добавления в формулу верхней 

размерности из выпадающего списка. 

5. Создайте составную размерность. 

6. Создайте сложный факт. 
 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным материалам, 

содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую информацию по 

изучаемым модулям. 

Для проведения практических занятий должны использоваться методические 

разработки, позволяющие индивидуализировать задания обучаемым в зависимости 

от их должностных категорий. Такие задания представляют собой проблемные 

ситуационные варианты, различающиеся моделями информационных систем, и 

набором конкретных действий, существенных для определённых категорий 

обучаемых, объединённых в соответствующую подгруппу. 
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В ходе самостоятельной работы 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. 

Список литературы 

1. Руководство Пользователя Polymatica Analytics 5.7: [Электронный ресурс]. 

Доступ с сайта «ООО "ПОЛИМАТИКА РУС"», 2022. - 255 с. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется в заочной 

форме с использованием дистанционных образовательных технологий в полном 

объеме с отрывом от исполнения служебных обязанностей по замещаемой 

должности государственной гражданской службы. В содержании обучения 

приоритет отдается практической направленности обучения. 

Для обучения по повышенному и мастерскому уровню сложности слушателю 

необходимо подтвердить знание материала предыдущего уровня сложности в 

форме предварительного тестирования начальных знаний. 

Вариативная часть программы выбирается слушателями самостоятельно в 

пределах общей продолжительности программы обучения и может различаться для 

разных уровней сложности обучения. 

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. 

Каждый обучающийся на весь период обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронным учебным материалам, содержащим всю 

необходимую учебную и учебно-методическую информацию по изучаемым 

модулям. 

Вариативная часть в обязательном порядке обеспечивается видеоуроками, 

интерактивными и электронными учебниками, получением обратной связи по 

результатам решения практических заданий (кейсов).  

У слушателей есть возможность после регистрации на обучение заранее 

задать вопросы, которые по возможности будут рассмотрены на вебинаре. 

Возможность задавать интересующие вопросы по программе обучения на 

форуме и получать консультации в режиме on-line у преподавателей курса 

сохраняется во весь период обучения. 

Учебная база Института оснащена современными техническими средствами 

для обеспечения учебного процесса.  

Лекции и практические занятия в форме вебинаров проводятся с 

использованием современной вебинарной площадки на основании заключенного 

договора.  
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Используются интерактивные учебники, содержащие теоретические 

материалы и практические задания, при этом: а) происходит мгновенное 

начисление баллов за ответы, в результате чего слушатель сразу непосредственно в 

ходе изучения теоретического материала видит свои успехи на «шкале прогресса» 

или б) при неправильном решении задач слушатель отсылается к повторению 

теоретического материала, изложенного ранее в учебнике.  

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 входной, текущий и/или 

промежуточный контроли, а также итоговую аттестацию обучающихся. 

Входной контроль должен охватывать всех обучающихся и проводиться в 

форме тестирования в первый день обучения. Целью входного контроля является 

определение уровня знаний обучающихся для корректировки и адаптации 

учебного процесса под конкретные потребности обучающихся. 

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. Управление персоналом на государственной гражданской службе 

  

1.1 Управление персоналом на государственной гражданской службе: цели, 

способы, теории, модели управления персоналом.   

1.2 Кадровая политика ФНС России: миссия, манифест, политика в 

области качества оказываемых услуг (клиентоориентированность и 

человекоцентричность  

1.3 Функциональный подход к управлению персоналом и основные 

направления его реализации   

1.4 Современные подходы к отбору персонала 

1.5 Организация и проведение аттестации государственных служащих. 
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Квалификационный экзамен на государственной службе.   

1.6 Управление эффективностью сотрудников. Современные механизмы 

стимулирования государственных служащих. Показатели и критерии оценки 

эффективности и результативности деятельности государственных служащих 

1.7 Делегирование полномочий 

1.8 Организация работы по противодействию коррупции в налоговых 

органах 

2 Психология профессиональной и управленческой деятельности 

2.1 Психологическое обеспечение кадровой работы в налоговых органах 

 2.2 Внешняя и внутренняя клиентоориентированность. Ценности 

человекоцентричности   

2.3 Тренинг управленческой и коммуникативной компетентности 

руководителя   

2.4 Методика проведения интервью и собеседования при приеме на работу. 

Психологические аспекты.   

2.5 Развитие стрессоустойчивости и профилактика профессионального 

выгорания 

  

 II. Вариативная часть (по выбору слушателя)  

1 Эффективное публичное выступление  

2 Управление конфликтами   

3 Управление временем   

4 Командообразование в налоговых органах   

5 Психология влияния и противодействия манипуляциям   

6 Культура речи государственного служащего   

7 Современные управленческие технологии   

8 Репутационный менеджмент органов государственной власти в 

условиях развития информационного общества   

9 Проектная деятельность   

10 Современные информационные технологии в деятельности налоговых 

органов   

11 Использование возможностей MS Office   

12 Система инициатив и способы их продвижения   

13 ПО Полиматика. Модули интеллектуального анализа данных   

 

Примеры тестовых вопросов 

1. Укрепляя авторитет, руководитель должен следить за тем, чтобы он не 

подавлял, не сковывал инициативу подчиненных. Какой из приведенных 

разновидностей псевдоавторитета (ложного авторитета) лишает сотрудников 

уверенности, инициативы, порождает перестраховку и даже нечестность?   
1. Авторитет чванства – руководитель высокомерен, гордится и старается 

всюду подчеркнуть свои бывшие или мнимые нынешние заслуги 

2. Авторитет расстояния – руководитель считает, что его авторитет возрастает, 

если он дистанцируется от подчиненных и держится с ними официально 
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3. Авторитет педантизма – руководитель прибегает к мелочной опеке и жестко 

определяет подчиненным все стадии выполнения задания, тем самым 

сковывая их творчество и инициативу 

4. Авторитет подавления – руководитель прибегает к угрозам, вселяет страх в 

подчиненных, ошибочно полагая, что такие приемы укрепляют его авторитет 

5. Авторитет доброты – «всегда быть добрым».  Доброта снижает 

требовательность 

 

 

2.Что отличает показатель текучести кадров от таких показателей как 

стабильность и укомплектованность кадров?   
1. Количество фактически работающих сотрудников 

2. Наличие стажа работы на данном предприятии 

3. Количество уволенных сотрудников за определенный период 

4. Отсутствие ссылки на среднесписочную численность работников 

 

3.При постановке рабочей задачи руководитель должен убедиться, что она 

понятна и воспринята сотрудником верно. Что должно быть сформулировано 

и обсуждено с сотрудником? 
1. Цель и важность выполнения задачи 

2. Мотивация сотрудника 

3. Варианты решения задачи 

4. Все варианты ответов верны 

 

4.Что понимается под клиентоориентированностью?   
1. Побуждение клиента к добросовестному и инициативному труду, 

выполнению им организационных целей 

2. Умение вовремя определить потребности и желания клиента 

3. Желание и возможность повысить свой профессиональный уровень при 

работе с клиентом 

4. Понимание задач клиента, знание своего места в общем процессе и работа 

всего коллектива на единую цель 

5. Система взаимоотношений внутри  организации и вне ее, основанная на 

принципах уважения к человеку, его мнению и запросам 

 

5.Что не является принципом человекоцентричной культуры, принятой в 

ФНС России? 
1. Комплексное решение жизненных ситуаций человека-налогоплательщика 

2. Приоритет человека – проявление внимания и уважения к личности человека, 

его потребностям, ресурсам, ценностям 

3. Важность диалога – стремление к построению честных, простых и 

доступных коммуникаций 

4. Ответственность – построение предсказуемой и справедливой среды, 

обеспечение разумных требований, стремление к сокращению общих 

издержек 
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5. Развитие – непрерывное улучшение качества работы, на основе постоянного 

анализа потребностей, ожиданий и обратной связи физлиц и организаций 

 

6.Что является в клиентоориентированном подходе стартовой точкой 

размышления? 
1. Желание клиента 

2. Желание работника помочь клиенту 

3. Сократить время клиенту 

4. Увеличить собираемость налогов 

 

7.Что является принципом, лежащем, в основе человекоцентричной 

культуры? 
1. Тайминг 

2. Желание работника помочь клиенту 

3. Важность диалога 

4. Гарантия безопасности 

 

8.Что понимается под человекоцентричностью?   
1. Умение вовремя определить потребности и желания клиента побуждение 

клиента к добросовестному и инициативному труду, выполнению им 

организационных целей 

2. Система взаимоотношений внутри службы и вне ее, основанная на 

принципах уважения к человеку, его мнению и запросам 

3. Желание и возможность повысить свой профессиональный уровень при 

работе с клиентом 

4. Развитие и стремление стать передовой налоговой службой 

5. 100% взаимного доверия и 0% издержек 

 

9.Что понимается под «потенциалом гражданского служащего»?   
1. Умение вовремя определить потребности и желания клиента побуждение 

клиента к добросовестному и инициативному труду, выполнению им 

организационных целей 

2. Целенаправленный процесс по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенциями 

3. Набор характеристик госслужащего, которые прогнозируют его на 

успешность в решении новых для него профессиональных задач 

4. Совокупность профессиональных компетенций специалистов, 

обеспечивающих процесс корпоративного обучения 

5. 100% взаимного доверия и 0% издержек 

 

10.Укажите с какого уровня управления начинает действовать регулярный 

менеджмент?   
1. Управление правилам (по бизнес-процессам) 

2. Управление по заданиям 

3. Управление по целям (проектам) 
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4. Управление по ценностям, диверсификация бизнеса 
 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации  и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

 

 

Проректор по учебной работе   ___________     И.В. Кожанова 
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