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 Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского»  

 Цель: обновление теоретических и практических знаний специалистов в области 

документационного обеспечения управления в связи с повышением требований к уровню 

квалификации и появлением новых форм и современных методов работы с электронными 

обращениями граждан в государственных органах 

 Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 72 часа 

 Форма обучения: по согласованию с заказчиком (очная, заочная, очно-заочная, 

дистанционная) 

 Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: 

специалисты в области документационного обеспечения управления; государственные и 

муниципальные служащие; руководители и специалисты управлений и отделов по работе 

с обращениями граждан; лица, желающие расширить круг своих профессиональных 

компетенций 

 Область профессиональной деятельности включает деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, организаций в 

сфере организации работы с обращениям граждан  

 Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

деятельность по документационно-информационному обеспечению управления и 

организации работы с обращениями граждан  

 Краткое описание программы повышения квалификации (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков): обновление 

теоретических и практических знаний специалистов в области документационного 

обеспечения управления в связи с повышением требований к уровню квалификации и 

появлением новых форм и современных методов работы с электронными обращениями 

граждан в государственных органах: 



 изучение нормативно-правовых требований к работе с обращениями граждан;  

 приобретение опыта по организации и технологии работы с обращениями 

граждан от момента их получения до передачи в архив;  

 освоение организации личного приема граждан;  

 анализ психологических аспектов в работе с гражданами;  

 совершенствование навыков письменного делового взаимодействия; 

 изучение актуальных тенденций в организации взаимодействия между органами 

власти и гражданами; 

 формирование основных профессиональных навыков по оптимизации 

деятельности органов власти по рассмотрению обращений граждан; 

 приобретение навыков по работе с обращениями граждан в системе электронного 

документооборота. 
 Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих формированию по 

итогам обучения:  

 ПК-1. Знание основных требований нормативно-правовых актов, 

регламентирующих работу с обращениями граждан. 

 ПК-2. Владение навыками по организации и технологии работы с обращениями 

граждан от момента их получения до передачи в архив. 

 ПК-3. Умение организовать личный прием граждан должностными лицами с 

учетом психологических аспектов в работе. 

 ПК-4. Умение грамотно осуществлять письменное деловое взаимодействие. 

 ПК-5. Знание актуальных тенденций в организации взаимодействия между 

органами власти и гражданами. 

 ПК-6. Умение оптимизировать деятельность органов власти по рассмотрению 

обращений граждан. 

 ПК-7. Умение работать с обращениями граждан в системе электронного 

документооборота. 

 Структура программы (включая количество и наименование модулей): 

 Программа состоит из 2-х модулей:  

 Модуль 1. Организация работы с обращениями граждан – 36 часов 

 Модуль 2. Электронный документооборот – 36 часов 

 

 


