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1. Цели освоения дисциплины: подготовка обучающихся к научно-

исследовательской работе в процессе обучения в вузе и будущей профессиональной дея-

тельности; формирование педагога-исследователя, педагога-творца, педагога, обладающе-

го самостоятельными критическим мышлением.  

Задачами дисциплины являются: 

- знакомство с принципами и правилами организации научно-исследовательской 

деятельности; 

- формирование навыков поиска и работы с различными информационными источ-

никами; 

- развитие навыков использования современных информационно-

коммуникационных технологий для реализации научных исследований; 

- формирование и  закрепление основных понятий научного исследования, пред-

ставления о методах и логике научного познания 

- формирование навыков презентации результатов своего труда. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Организация документооборота на предприятии»  относится 

к дисциплинам части, формируемой участникам образовательных отношений. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Культура речи и деловое общение». 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплины  

«Экономика предприятий»,  

 «Организация производства на предприятиях АПК»,  

 «Управление персоналом»,  

 «Разработка управленческих решений». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

 

 

3.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния: 

 способен организовать эксплуатацию сельскохозяйственной техники (ПК 2); 
 ведет учет объема выполняемых подчиненными работ, потребления материальных 

ресурсов, затрат на ремонт, техническое обслуживание сельскохозяйственной техники и оформле-

ние соответствующих документов (ПК-2.4); 

 готовит отчетные, производственные документы, указания, проекты приказов, рас-

поряжений, договоров по вопросам, связанным с организацией эксплуатации машин (ПК-2.6); 

 рассматривает и готовит предложения по списанию сельскохозяйственной техники, 

оформляет и согласовывает соответствующие документы (ПК-2.8); 

 осуществляет подбор сторонних организаций и оформляет с ними договоры для 

материально-технического обеспечения эксплуатации, диагностики неисправностей, технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники (ПК-2.9); 



 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы правовых знаний, нормативно-правовая база, регулирующие доку-

ментирование и делопроизводство  

2. Источники и базы данных, получаемых с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий для анализа, хранения и передачи информации  

3. Правила систематизации и обобщения информации, для совершенствования 

использования ресурсов предприятия,   

4. Порядок работы с  входящей и исходящей информацией  

5. Виды бланков. Изготовление, учет, хранение гербовых бланков. Постоян-

ные и переменные реквизиты. Способы их оформления.  

6. Виды документов, их классификация. Категории документов.  

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  

к.э.н., доцент     Н.Н. Волохов 


