
 

АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Формирование личностно-профессиональных 

компетенций сотрудников налоговой службы в условиях внедрения 

проектного управления» 

 

1.Направление подготовки  
1.1. 38.04.02 Менеджмент, Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры) (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 952)  

1.2. Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом» 

(Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 6 октября 2015 г. N 691н)  

1.3. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, раздел I Общеотраслевые 

квалификационные характеристики должностей работников, занятых на 

предприятиях, в учреждениях и организациях (Постановление Минтруда РФ 

от 21.08.1998 № 37 (с изменениями на 27 марта 2018 года))  

1.4. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2) ОК 029–2014 (Приказ Росстандарта от 10.11.2015 № 1745-ст).  

 

2.Категория слушателей  
Сотрудники УФНС России по Алтайскому краю. 

 

3.Форма обучения: очная, с предоставлением дистанционных 

образовательных технологий 

 

4.Период реализации программы с 22.03 по 24.03.2021 года. 

 

5. Период актуальности программы с 22.03 по 24.03.2021 года. 

 

6.Язык, на котором осуществляется реализация программы: русский. 

 

7.Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы:  
1. Личностно-профессиональные компетенции руководителя. 

2. Проектная деятельность как управленческий механизм: риски и 

возможности. 

3. Технологии эффективных внутренних и внешних коммуникаций в 

организации. 

4. Управление конфликтами в процессе служебной деятельности. 

5. Командные методы работы в проектном подходе к управлению. 

6. Работа с индивидуальной мотивацией сотрудников. 

 



8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 

слушателя  
Текущий контроль успеваемости – домашнее задание, промежуточной 

аттестации – экзамен. 
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