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Цель Программы:
Повышение компетенции




в области экономики
сельских территорий;
по эффективной
организации работы с
населением.

Овладение навыками





выявления
потенциальных и
развитие действующих
предпринимателей.
создании условий для
сельской кооперации.

Контингент
слушателей
2. Лица направляемые на обучение
кооперативами (или) группой
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

1. Из муниципальных служащих
и центров компетенций


Специалисты и руководство
отделов экономики и развития
предпринимательства, Руководство
и специалисты информационноконсультационных центров (ИКЦ).







Исполнительные директора
кооперативов
Операторы межхозяйственного
взаимодействия:
Операторы по сбыту и
продвижению;
Операторы по учету и
налогооблажению;
Операторы по складской и
транспортной диспетчеризации

Форма обучения по 72 часовой программе
Дистанционные
занятия


Вводный модуль с
видео-курсом 8
часов.



Он-лайн вебинары в
интерактивном
режиме – 16 часов

Аудиторные занятия




Четырехдневный
интенсив с
экспертами и
практиками – 28 час.
Практические
занятия -50% в т. ч.
Тренинги, деловые
игры, круглые столы
и «сквозные кейсы»
«индивидуальные
задания»;

Внеаудиторные
занятия


Ознакомительные
экскурсии – 8 час



Стажировки от 8 час.

Материально техническая база оператора
Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета
кооперации
.

Электронная
образовательная платформа

Интерактивные
аудитории

Транспортное
обслуживание курсов

Аудитории с
компьютерами

Сроки и режим обучения
Общая продолжительность курса 3 месяца. В том числе активных 4
недели и 8 недель самостоятельно.
Вводный и дистанционный модуль 2 недели
• Режим видеоуроков по 1 часу в день в в свободное время в течении 1
недели
• Интерактивны в вечернее время 2 занятия по 1,5 часа в течении
четырех дней
Основной профессиональный модуль с погружением - 1 неделя
Аудиторные занятия – 4 дня по 6-8 часов
Стажировка от 1 дня по 8 ччасов.
Экскурсия 1 занятие на 4 часа
Выездной тренинг 1 занятие 2 часа

Выездная ознакомительная экскурсия – 1-2 дня

После самостоятельной работы в 1 месяц
• Защита проекта;
•Аттестация ;
•Включение в Федеральный реестр аттестованных кооперативных управленцев.

Контроль качества обучения
Текущий контроль




Итоговый контроль

 Аттестация независимой
Посещаемость ежедневно
отправляется направляющей стороне.
комиссией после каждого раздела

К аттестации допускаются только
после 100% прохождения занятий
Дополнительные занятия из за
пропуска оплачиваются слушателем

обучения.


Защита самостоятельной работы.



Защита составленного плана
работы на местах

Перекрестный контроль
между региональными
ВУЗами - операторами
курсов

Приглашаем на курсы!

Порядок проведения Программы,
тематический план, а также другие
материалы данного документа
составляют результат практической
исследовательской работы команды
специалистов и экспертов по развитию
сельского предпринимательства
являются объектом интеллектуальной
собственности.

