
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«ПРАВОВЫЕ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 

Продолжительность курса: 144 часа 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и  

высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и  

высшее образование. 

Форма обучения: очная/заочная с применением дистанционных 

технологий 

 

Основные разделы программы:  

Кооперативная форма собственности: особенности, разновидности 

преимущества  

Современные тенденции потребительской кооперации в России 

Правовые вопросы организации и ведения деятельности в сфере 

потребительской кооперации 

Организация бухгалтерского учета в потребительском обществе 

Основы налогообложения в организациях потребительской кооперации 

Организация делопроизводства и документооборота в потребительском 

обществе 

Потребительская кооперация в отдельных сферах хозяйственной 

деятельности  

 

 Целью программы повышения квалификации формирование и 

совершенствование знаний, навыков и умений, необходимых для ведения 

деятельности потребительской кооперации 

Задачи освоения программы:  

- правильное составление документации при организации и 

практической деятельности потребительских обществ и их союзов; 

- управление организационной и хозяйственной деятельностью 

потребительских обществ и их союзов; 

- знание методов самоорганизации и самофинансирования в организациях 

потребкооперации; 

- решения проблем малого и среднего предпринимательства с применением 

потребительской кооперации в различных областях хозяйственной 

деятельности. 

 

Перечень знаний и умений, на получение или обновление которых 

направлено обучение: 

ЗНАТЬ: 

- основы ведения деятельности потребительских обществ; 

- основы законодательства в области потребительской кооперации; 

- моделирование хозяйственной деятельности потребительских 

кооперативов; 



- организация документооборота и делопроизводства потребительских 

кооперативов; 

- ведение бухгалтерского учёта, налогообложения; 

- самоорганизация и самофинансирование потребительской 

кооперации; 

- проведение общих собраний пайщиков и заседаний совета; 

- применение формы потребительской кооперации в различных сферах 

хозяйственной деятельности.  

- социальное значение потребительских кооперативов. 

 УМЕТЬ: 

- управлять организационной и хозяйственной деятельностью 

потребительских обществ и их союзов; 

- проводить общие собрания пайщиков и заседаний совета; 

- вести бухгалтерский и налоговый учет в потребительском обществе; 

 составлять необходимые документацию при организации и 

практической деятельности потребительских обществ; 

 применять методы самоорганизации и самофинансирования в 

организациях потребкооперации на практике 

 вести коммерческую деятельность. 

 

 

Выдаваемые документы: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

 
Контакты: 
телефон: 8(8342) 35-65-43, 8-987-572-35-05  
e-mail: e.i.naumkina@ruc.su 
Екатерина Наумкина 
 


