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1. Пояснительная записка к рабочей учебной программе повышения квалификации по курсу «Государственное и муниципальное управление в системе миграционной службы»  в ЧОУ «Образовательный центр «Новация-АТВ»

Рабочая программа повышения квалификации по курсу «Государственное и муниципальное управление в системе миграционной службы»     разработана в соответствии с требованием Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», на основе государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 061000 «Государственное и муниципальное управление». 

Цель изучения программы: 
формирование и (или) совершенствование у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых государственным служащим для решения профессиональных задач. В рабочей образовательной программе каждого образовательного модуля настоящая цель конкретизируется

Задачи обучения: 
Задачи освоения модулей « Психология профессиональной деятельности государственных служащих» и «Эффективная коммуникация и формирование межличностных отношений в коллективе» являются изучение теоретических основ деловой коммуникации, общих закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм коммуникации, являющихся необходимым условием успешной деятельности государственных служащих; освоение навыков делового общения и взаимодействия.

Задачи освоения модуля «Ответственность государственных гражданских служащих» являются совершенствование знаний о различных видах ответственности за нарушение закона, несоблюдение дисциплины, неисполнение должностных обязанностей со стороны госслужащих и  приобретение навыков, практических умений минимизации различных коррупционных проявлений и формирования антикоррупционного поведения государственных служащих.
Содержание Рабочей программы представлено пояснительной запиской, рабочим  учебным планом, содержанием рабочей программы, планируемыми результатами освоения Рабочей программы, условиями реализации Рабочей программы, системой оценки результатов освоения Рабочей программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Рабочей программы.
Рабочий учебный план содержит перечень учебных разделов и тем, с указанием времени, отводимого на освоение учебных разделов и тем, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия.
Рабочие программы раскрывают рекомендуемую последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
Условия реализации Рабочей программы содержат организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию Рабочей программы.
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития практических навыков и компетенций объем практических занятий.
Курс рассчитан на 18 часов, в том числе 12 часов теоретического обучения, 3 часа практического обучения, 2 часа самостоятельной работы ,1 час отведен на итоговый экзамен. Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему количеству часов.
Учебная группа при проведении занятий формируется численностью до 25 человек. Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 академический час (45 минут). 
Теоретические и практические занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах. 
В целях рационального использования учебного времени и обеспечения качества подготовки теоретические занятия проводятся с недельной нагрузкой в объеме до 36 часов. 
Итоговая аттестация проводится по окончании курса практического и теоретического обучения в форме итоговой аттестации за счет специально отведенного времени экзаменационной комиссией, состав которой определяется и утверждается руководителем ЧОУ Образовательный центр «Новация-АТВ». 
Зачеты проводятся с использованием материалов разработанных в ЧОУ «Образовательный центр «Новация-АТВ». Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. По результатам итоговой аттестации выдается Удостоверение о повышении  квалификации установленного образца. 
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются ЧОУ «Образовательный центр «Новация-АТВ»  на бумажных и (или) электронных носителях.
Реализация Рабочей программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области педагогических знаний не реже 1 раза в 3 года. 
2. Требования к подготовке обучающихся по программе повышения квалификации по курсу «Государственное и муниципальное управление в системе миграционной службы»    

      В результате изучения программы повышения квалификации по курсу «Государственное и муниципальное управление в системе миграционной службы»    обучающиеся должны знать:
основные принципы и содержание антикоррупционного законодательства;
	правовые, организационно-управленческие и коммуникационные меры противодействия коррупции; 
	структуры и	формы делового общения, основные психологические особенности деловой беседы, деловых переговоров, дискуссий, собраний и совещаний, общения с коллегами и начальником, публичных выступлений;
особенности проявления темперамента и характера личности в деловых коммуникациях

В результате изучения программы повышения квалификации по курсу «Государственное и муниципальное управление в системе миграционной службы»    обучающиеся должны уметь: 

действовать в соответствии с Законами РФ- уважительно относиться к праву и закону, соблюдать принципы законности и патриотизма;
	осуществлять самодиагностику мотивов и ценностей  профессиональной деятельности, работать на благо общества и государства;
	соблюдать этические нормы и правила служебного поведения государственного гражданского служащего и нести ответственность за их нарушение;
	самостоятельно идентифицировать коррупционные проявления в коммуникациях и поведенческих актах, 
	формировать и демонстрировать модели поведения и способы урегулирования конфликтов в связи с возможным склонением к вступлению в коррупционные отношения; 
	осуществлять эффективное деловое общение;
	применять методы противодействия стрессу; 
	использовать психологические приемы влияния на партнера и способы защиты от манипуляций в деловых коммуникациях; 
	проявлять активность в профессиональной деятельности, устойчивое положительное отношение к профессии сотрудника миграционной службы , необходимые ценностные установки и ориентации;
	продуктивно  взаимодействовать с другими членами коллектива, исполняя свои обязанности 

3. Учебный план повышения квалификации по программе «Государственное и муниципальное управление в системе миграционной службы»    

№ пп
Наименование разделов и тем
Всего часов
Самостоят. работа
В том числе аудиторные




Лекции
Практические занятия
Раздел I.
Психология профессиональной деятельности государственных служащих
6
1
4
1 
Тема 1.
Влияние  личных мотивов и ценностей государственного служащего на успешность профессиональной деятельности.
3
1
2
-
Тема 2.
Стресс  в профессиональной деятельности, методы улучшения психического здоровья.
3
-
2
1
Раздел II.
Эффективная коммуникация и формирование межличностных отношений в коллективе
6
1
4
1
Тема 3.
Современные технологии делового общения. 
3
-
2
1
Тема 4.
Конфликтные ситуации и методы их разрешения
2
1
1
-
Тема 5.
Самоорганизация, планирование и рациональное использование времени.
1
-
1
-
Раздел III.
Ответственность государственных служащих 
5
-
4
1
Тема 6.
Гражданская ответственность государственных служащих. 
Дисциплинарная ответственность.       
Административная ответственность.      
 Уголовная ответственность.      
2
-
2
-
Тема 7.
Идентификация коррупционных проявлений и антикоррупционные меры на государственной службе
3
-
2
1

Итого:
17
2
12
3

Итоговая аттестация
1
-
-
1
 
ВСЕГО:
18
2
12
4

4. Учебно-тематические планы и содержание программы повышения квалификации по курсу «Управление конфликтами на государственной службе»

Раздел I. Психология профессиональной деятельности государственных служащих. 

Тема 1. Влияние  личных мотивов и ценностей государственного служащего на успешность профессиональной деятельности. Определение мотивации как совокупности внутренних и внешних движущих сил, побуждающих человека к деятельности. Популярные теории мотивации. Анализ мотивации государственных служащих. Построение мотивационного профиля - гигиенические и мотивационные факторы    (тест Ф. Херцберга, адаптация Н. Типатова).

Тема 2. Стресс  в профессиональной деятельности, методы улучшения психического здоровья. Определение понятий «стресс» и «стрессор». Социально-политические, профессиональные, психологические факторы деятельности, способные оказывать негативное влияние на психосоматическое состояние госслужащих и результативность их деятельности. Управление стрессами на уровне организации. Индивидуальные  меры профилактики стресса. Личностные характеристики государственных служащих, наименее устойчивых к негативному влиянию стресс-факторов.

Раздел II. Эффективная коммуникация и формирование межличностных отношений в коллективе.


Тема 3. Современные технологии делового общения. Управление дискуссиями; деловой этикет; культура деловой речи в структуре профессиональной компетентности государственных и муниципальных служащих в работе с обращениями граждан; имидж государственного и муниципального служащего. 

Тема 4. Конфликтные ситуации и методы их разрешения . Понятие конфликтной ситуации, возникновение и структура. Осознание ситуации как конфликтной ее участниками. Субъекты конфликта как элементы конфликтной ситуации. Типы и ранги субъектов конфликта. Влияние образов конфликтной ситуации на развитие конфликта. Динамика конфликтного взаимодействия. Стадии и фазовая динамика конфликта. Конфликт как процесс. Стратегия и тактика поведения государственных служащих в конфликтных ситуациях. 

Тема 5. Самоорганизация, планирование и рациональное использование времени.  «Тайм-менеджмент», основные принципы. Методы ранжирования поставленных целей и задач.  «Матрица Эйзенхауэра», метод попарного выбора, «Правило Паретто» и др. Приемы выполнения глобальных задач: «Метод швейцарского сыра» и т.д. «Пожиратели» времени и способы борьбы с ними.

Раздел III.Ответственность государственных служащих.

Тема 6. Гражданская ответственность государственных служащих. Дисциплинарная ответственность. Административная ответственность. Уголовная ответственность . Государственная служба в качестве социального института и органа взаимодействия государственного аппарата и общественных структур, государственного служащего и гражданина. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" .Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" . Виды ответственности, применяемые к государственным служащим
    Тема 7. Идентификация коррупционных проявлений и антикоррупционные меры на государственной службе. Коррупционный «речевой имидж». Коррупциогенные факторы в речи и поведении госслужащих, (лексика, фразеология, система невербальных средств). Коррупция и деловая этика. Повышение уровня общей деловой и речевой культуры в официально-деловой сфере как мера, направленная на противодействие коррупции.      

5. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:
Реализация программы дисциплины требует наличия:
1. Учебного кабинета, оборудованного:
- посадочными местами по количеству обучающихся;
- рабочим местом преподавателя;
- компьютерами;
- интерактивной  доской или мультимедийным комплексом с лицензионным программным обеспечением;
- нормативными документами в области повышения квалификации по курсу «Государственное и муниципальное управление в системе миграционной службы»    
- учебно-наглядными пособиями по программе повышения квалификации по курсу «Государственное и муниципальное управление в системе миграционной службы»    
- обучающими презентациями  по программе повышения квалификации по курсу «Государственное и муниципальное управление в системе миграционной службы»    
6. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:

	Дроздов И.Н. Психология профессиональной деятельности государственных служащих: Практическое пособие. – Владивосток: ПИППККГС, 2002. - 82 с.
	Варавина Л.В. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ. Дисс. .на соиск. уч. ст. канд. псих. наук, Москва – 2014

Решетников М.М., Психология коррупции 
	Ванновская О. В. ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ,статья, кафедра психологии личности Санкт-Петербургского института психологии и акмеологии.

Фалеева О.Ю. Психолого-педагогическая характеристика профессиональной подготовленности инспекторов Федеральной миграционной службы России // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. №29 (65): Аспирантские тетради: Научный журнал. - СПб., 2008. - 0,7 п.л. 
Фалеева О.Ю. Профессионально-нравственное воспитание сотрудников ОВД // Юридическая психология: Современные технологии психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности сотрудников правоохранительной системы: Материалы международной научно-практической конференции. - Санкт-Петербургский университет МВД России, 19 мая 2005 года. - СПб., 2005. - 0,2 п.л. 
Фалеева О.Ю. Профессионально-нравственное воспитание сотрудников ОВД // Психолого-социальная работа в современном обществе: Проблемы и решения: Тезисы ежегодной региональной научно-практической конференции. СПб. 21.04.2006 года - СПб., 2006. - 0, 2 п.л. 
Фалеева О.Ю. Проблемы профессиональной подготовки сотрудников Федеральной миграционной службы МВД России // Актуальные проблемы философии образования: Материалы международной научно-практической конференции. - Санкт-Петербургский университет МВД России 14 апреля 2006 года. - СПб., 2006. - 0,1 п.л. 
	Фалеева О.Ю. Критерии профессиональной подготовленности инспекторов Федеральной миграционной службы России // Современная наука № 2 (2) 2010. - СПб., 2010. - 0,5 п.л. 

Дополнительные источники:

Гражданский кодекс Российской Федерации 
	Конституция Российской Федерации
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации


7. Критерии оценивания знаний и умений по предмету

Критерии оценивания знаний и умений по предмету производится путем 
сдачи зачёта в устной или тестовой форме, по принципу «зачет»/«не зачет».


