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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭКСПРЕСС-КУРСА 
 «КООПЕРАТИВНЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ» 

 
Целевая аудитория: Сотрудники центров компетенций, представители 

администрации муниципальных районов, информационно- консультационных 
центров, торговых организаций, заготовительства и общественного питания, 
сельскохозяйственной кооперации, крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 
индивидуальные предприниматели в сфере сельского хозяйства. 

Цель курса: приобретение теоретических, практических навыков и 
компетенций кооперативного взаимодействия.  

Форма проведения: дистанционные, аудиторные(интерактивные) занятия, 
выездные экскурсии. 

Третий профессиональный модуль (Очно) 
 
 

Дни Содержание материала Форма 

проведения 

Кол-во 
часов 

День 
первый 

Формы делового партнерства в 
кооперации. Модели кластерного 
взаимодействия. 

Интерактивный 
тренинг 

2 

 Моделирование кооперативов относительно 
формируемых партнерских групп. 

Тренинг 2 

 Деловая практика партнерских 
отношений - Торговля, переработка, 
производство. 

Практический 
семинар (работа в 
подгруппах) 

2 

 Механизмы эффективной организации 
деловых процессов (авторская методика) 

Практическое 
занятие (работа в 
подгруппах) 

2 

День 
второй 

Индивидуальные задания относительно 
профиля слушателей 

Выездное 
мероприятие 

2 

Анализ результатов индивидуальных 
заданий. 

Дискуссия 2 

 Кооперативное взаимодействие между 
производителями, переработчиками и 
предпринимательством в сфере торговли и 
общественного питания 

Практическое 
занятие (работа в 
подгруппах) 

2 

 Современные технологии в организации 
деловых процессов. Применение новых 
инструментов. 

Практическое 
занятие (работа в 
подгруппах) 

2 

 Оптимизация налогообложения в Практическое 2 



кооперативе - варианты бухгалтерского 
учета на базе «облачной» программы 

занятие (работа в 
подгруппах) 

День третий Моделирование логистических схем по 
товарным группам, информационно-
денежным потокам 

Практическое 
занятие (работа в 
подгруппах) 

2 

Планирование первых шагов в 
кооперативе юридические аспекты 

Практическое 
занятие (работа в 
подгруппах) 

2 

 Организационные механизмы и процессы в 
кооперации. Внутренняя среда. 

Практическое 
занятие (работа в 
подгруппах) 

2 

День 
четвертый 

Организационные механизмы и процессы в 
кооперации. Внешняя среда. 

Практическое 
занятие (работа в 
подгруппах) 

2 

 Составление индивидуальной программы 
действия 
 

Практическое 
занятие 
индивидуальная 
работа 

2 

 Итого. 28 часа 

День пятый Стажировка  8 часов 

День 
шестой 

Ознакомительная экскурсия 8 часов 

Месяц на самостоятельную работу по запуску кооперативного партнерства  

(кооператива) 

Итоговый 
день 

Защита кооперативного проекта перед 
экспертами 

Аттестация 2 

 Вручение свидетельства с регистрацией 
Министерства образования 

Торжественное 
мероприятие 

2 

 Итого 4 часа  4 часа 
 
ИТОГО по курсу 72 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


