
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки курсов повышения квалификации по программе «Организация эффективной деятельности крестьянских  

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов» 

 

Объем учебной программы – 106 часа 

 

№ 

п/п 

 

Темы учебных занятий 

Ауди-

торные 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

итого Преподаватель 

1  Тренинг «Развитие управленческих навыков»: 

 Базовые навыки менеджера 

 Управление командой 

 Постановка целей, делегирование полномочий 

 Ситуативное руководство, навык принятия решений 

 Мотивация персонала  

 Проведение совещаний 

 Подбор персонала. Проведение собеседований 

 

Цель: Формирование и развитие навыков необходимых для управленческой деятельности. 

В процессе занятия:  Будут продемонстрированы обучающие видео-фильмы «Легко ли быть 

управленцем: первый шаги, первые ошибки», на основании видео анализа, слушатели программы 

выполнят практические задания в рабочих тетрадях. Далее слушатели научатся ставить цели по 

технологии SMART, после чего попробуют каскадировать свои цели «вниз», освоив ШЕСТЬ ШАГОВ 

ДЕЛЕГИРОВАНИЯ. В процессе занятия планируется разобрать практические рекомендации из теорий 

мотивации и их применимость для работы слушателей, провести игровое совещание, на базе основных 

правил групповой работы и совместной выработки решений. В завершении тренинга планируется 

обучит основным правилам проведения собеседований с демонстрацией обучающих видео-роликов по 

их проведению.  

Планируемые результаты:  

Навык постановки целей и задач.  

Разработка управленческих решений.  

Предотвращение типовых ошибок начинающих руководителей. 

Способность запланировать работу подчиненных, осуществлять контроль. 

Умение проводить эффективные совещания цели и делегировать полномочия. 

Способность замотивировать команду, в том числе в условиях ограниченных мотивационных 

инструментов. 

4 8 12 

Сиразиев М.Р. –  

Доцент каф. 

Гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков 



Навык проведения собеседований и подбора персонала. 

2 Э  эффективность  сельскохозяйственного производства. 

Раскрытие  отраслевых особенностей определения эффективности сельскохозяйственного производства,  

включая:  растениеводство, животноводство,  механизацию.  

Приводится система показателей технологической, социальной, экологической и организационной 

эффективности.  

Рекомендуется порядок, принципы, критерии и система оценочных показателей определения 

эффективности научно – технической продукции АПК, финансовых результатов и финансового 

состояния сельскохозяйственных предприятий 

 

2 2 4 

Якушкин Н.М. – д.э.н., 

профессор, ректор 

Татарского института 

переподготовки кадров 

агробизнеса 

3  Занятие № 1: «Создание и организация деятельности кооператива» 

План лекции: 

1. Что мотивирует фермеров к созданию кооператива? 

(рассмотрение вопроса зачем (для чего) создается кооператив): 

- Выгодность  

- Доходность 

- Устойчивость 

       2.   Обсуждение выгод от кооперации на уровнях аграрного производства, переработки, реализации 

2. Последовательность мероприятий по формированию кооператива (16 шагов по созданию кооператива) 

 

Занятие № 2:  «Тренинг по привлечению новых членов в кооператив» 

 

Цель тренинга: научить фермеров взаимодействовать с набором новых членов в кооператив.  

 

1.Фермерам будет предоставлена анкета, с помощью которой они могут опрашивать желающих 

присоединиться к их кооперативу.  

2.Фермеры-участники тренинга будут разбиты на пары и роли. Один из пары будет кооператором, 

принимающим в свой кооператив, второй в паре будет фермером, желающим вступить в кооператив. 

Первый будет по анкете опрашивать второго и конспектировать информацию. 

3.В конце занятия участники тренинга поделятся своим мнением и опытом проведения опроса, обсудят 

проблемные вопросы, выслушают предложения друг друга.   

 

4 8 12 

Антонова М.П. – 

Профессор каф. 

Экономики и 

инноватики 

4  Организационно – экономические и правовые основы создания фермерского хозяйства, 

потребительского кооператива. Нормативно-правовая база регулирования деятельности фермерского 

хозяйства и кооператива. Внутренние механизмы расширенного воспроизводства фермерских хозяйств.  

Результат: формирование у слушателей знаний организационно-экономических и правовых основ 

создания и функционирования крестьянского (фермерского) хозяйства и сельскохозяйственного 

кооператива. Выработка умений выявления и использования внутренних резервов повышения 

эффективности функционирования малых форм хозяйствования. 

2 4 6 

Молокин Александр 

Николаевич – 

Начальник отдела 

реструктуризации 

предприятий и развития 

агробизнеса 

Министерства 

сельского хозяйства и 



продовольствия РТ 

5  Тренинг «Бренд.  Продвижение продукции. Товарные марки  сельскохозяйственной продукции» 

2 2 4 

Сафиуллин И.М. – 

генеральный директор 

ГУП «Национальная 

торговая марка» 

6  Тренинг «Эффективная торговля или 5 шагов для конкуренции с сетями» 

Театрализованный бизнес-тренинг для местного предпринимательства 

Целевая аудитория: Владельцы местных объектов розничной торговли. 

Цель тренинга: Наглядно продемонстрировать новые технологии в розничной торговле в игровой форме 

на реальном оборудовании. 

Форма проведения: Интерактив в концертной аудитории с розыгрышем комплекта оборудования для 

автоматизации. 

Структура 

Первый блок – коммуникативный. 

История сельской торговли, 90 годы, сегодняшний день. 

Комментарии из зала. 

Второй блок – угрозы и перспективы местной торговли.  

Как размер превратить в конкурентное преимущество 

Первые два шага к успеху 

Третий блок – Игровое моделирование. 

Театрализованное демонстрация ситуаций: 

Ситуация 1 

Ситуация 2 

 Ситуация 3 

Перерыв 

Решения по каждой из трех ситуаций 

Решение 1 

Решение 2 

Решение 3 

Розыгрыш комплекта оборудования среди зрителей зала. 

 

4 8 12 

Мамаев Ренат – 

Кооператив «Живое 

село» 

7  Исполнение трудового законодательства в области охраны труда на сельскохозяйственных 

предприятиях в РТ 

2 8 10 

Костюшин Е.К. – 

главный 

государственный 

инспектор труда по 

охране труда 

государственной 

инспекции в РТ 

8  Обеспечение качества и безопасности продуктов животного происхождения 

Вопросы: 
2 2 4 

Авдонина Л.Г. - 

Заместитель 



Аспекты качества и безопасности сельскохозяйственной                              и пищевой отечественной 

продукции 

Экологические аспекты производства  безопасных пищевых продуктов Условия и факторы, влияющие 

на  качество продуктов питания  

 

 

руководителя 

Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по РТ 

9  Бухгалтерский учет и налогообложение в сельскохозяйственных потребительских кооперативах  

Особенности налогообложения фермерского хозяйства, налоговая оптимизация  

Единый сельскохозяйственный налог  

 

Цель изучения –Иметь представления о льготных системах налогообложения для субъектов малого 

предпринимательства, в том числе для конкретного вида предпринимательской деятельности 

Планируемы результаты: 

1.Определить возможности использования специальных налоговых режимов конкретного вида 

предпринимательской деятельности 

2.Выбрать оптимальную систему налогообложения, объект налогообложения с точки зрения 

минимизации налоговой нагрузки. 

3. Уметь рассчитать сумму налога для выбранной системы налогообложения 

4. Уметь заполнить налоговую декларацию, представляемую в налоговые органы по данному налогу. 

5. Знать способы  и сроки представления налоговых деклараций  

4 2 6 

Веселовская В.С. – 

доцент кафедры 

бух.учета и финансов 

  

 

Веселовская В.С. – 

доцент кафедры 

бух.учета и финансов  
 

10  Бухучет в кооперативе. 

1. Раскрытие основных особенностей бух.учета в кооперативе 

2. Опыт ведения бух.учета в кооперативе 

 

2 

вебинар 
0 2 

Марина Владимировна 

Колонкина –  

руководитель 

Ревизионного Союза в 

Самаре 

11  Земельно-имущественные отношения и механизмы их оформления в собственность.  

Вопросы: 

1. Оформление участка земли в собственность 

2. Наследование земельных паев 

3. Приобретение земельных участков и возникающие проблемы у современных фермеров и кооператоров 

 
2 2 4 

Садовникова Лариса 

Николаевна – 

Начальник отдела  

изменения категории 

земель и включения 

земельных участков в 

границы населенных 

пунктов 

 

12  Тренинг по разработке бизнес- плана фермерского хозяйства и сельскохозяйственного потребительского 

кооператива: 

-  как определить перспективность импортозамещающих проектов в сельском хозяйстве; 

- ключевые показатели импортозамещающих проектов в сельском хозяйстве;; 

2 6 8 

Демьянова О.В. –  

д.э.н, доцент кафедры 

экономики и 

инноватики 



- описание бизнес-модели проекта; 

- структура бизнес-плана; 

-  принципы и правила заполнения; 

- применение информационных технологий; 

- финансовые показатели эффективности ; 

- резюме проекта; 

- презентация бизнес-плана. 

13  Опыт функционирования сельскохозяйственных кооперативов, фермерских хозяйств и их ассоциаций: 

достижения, проблемы, пути преодоления 

"Обеспечение устойчивой работы кооператива".  

а. Постоянная работа по привлечению новых членов 

б. Работа с участниками, публичность информации кооператива 

с. Субсидиарная ответственность 

2 

вебинар 
6 8 

Скоморохов Сергей 

Николаевич – 

председатель Союза 

Сельских Кооперативов 

Селькооп (Москва) 

 

 

14   Практика ведения кооперативной деятельности: закупка удобрений, сбыт продукции 

 

 

2 

вебинар 
0 2 

Татьяна Александровна 

Лазукина – 

председатель 

кооператива 

"Агрокострома" 

"Практика работы 

кооператива по 

направлению овощей и 

картофеля" 

 

15  Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в Республике Татарстан.  

Пример оформления необходимых документов для участия в конкурсе, порядок представления и 

защиты их на конкурсе в МСХ и П РТ. 

 

Будет дана информация о действующих направлениях государственной поддержки развития малых 

форм хозяйствования и сельских кооперативов: 

- предоставление субсидируемых кредитов;  

- субсидии на возмещение части затрат на техническую и технологическую модернизацию;  

- субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство; 

- программа «Поддержка начинающих фермеров в РТ на 2015-2017 годы» 

- программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ в РТ на 2015-2017 годы» 

- программа «Лизинг-грант» 

- программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Татарстан на 

2015-2017 годы» 

 Результат: обзор основных направлений государственной поддержки малых форм хозяйствования и 

4 8 12 

Романова Т.Е. –  

Доцент каф. Экономики 

и инноватики  



сельскохозяйственной кооперации обеспечит осведомленность заинтересованных лиц. 

 Ознакомление с порядком оформления документов, их представления и защиты значительно повысит 

вероятность прохождения по конкурсу в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ. 

 Итого 40 66 106  

 

 

 


