
заочная 
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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Кооперация и промышленная интеграция» является по-

лучение студентами целостного и системного представления о сущности, истории развития, 

проблемах и принципах кооперации и интеграции, обеспечение необходимого теоретического 

и практического уровня подготовки бакалавра для будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачами изучения курса являются:  

 приобретение знаний о современной нормативно-правовой базе кооперации и инте-

грации; 

 обучение обоснованному принятию решений о необходимости создания кооперати-

вов и интегрированных структур; 

 приобретение знаний об истории и опыте развития кооперации для их применения в 

практической деятельности с учетом особенностей отрасли; 

 обучение методическим вопросам оценки эффективности деятельности кооперати-

вов и интегрированных формирований; 

 приобретение знаний о порядке создания кооперативов и интегрированных объе-

динений на основе нормативно-правовых документов и принципов; 

 приобретение знаний об основных направлениях развития нормативно-правовой 

базы и государственной поддержке кооперации и интеграции, зарубежном опыте по 

решению этих проблем. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Кооперация и промышленная интеграция» является дис-

циплиной вариативной части профессионального цикла дисциплин федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению под-

готовки 38.03.02 «Менеджмент», как дисциплина вариативной части (Б1.В.ДВ.9.2). 

 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисцип-

линами: 

 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; основы речевого общения для подго-

товки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; источники инфор-

мации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки на микроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по микроэкономическим пробле-

мам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступле-

ния, доклада и информационного обзора; использовать источники экономической информа-

ции; анализировать и интерпретировать данные статистики о микроэкономических процессах 

и явлениях; прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение эконо-

мических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микроуровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; способами 

интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области микро-

экономики; современными методами сбора и обработки данных для микроэкономического 

анализа; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне; 
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методологией микроэкономического исследования. 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- управление проектами; 

- выпускная квалификационная работа 
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1.2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать следующими об-
щекультурными компетенциями: 

   

ОК-3 

способностью использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

использовать основы эконо-

мических знаний в различных 

сферах деятельности 

способами использова-

ния основ экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
   

ПК-3 

владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

методы стратегического анализа, 

разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

проводить стратегический 

анализ, разрабатывать и осу-

ществлять стратегию органи-

зации, направленную на обес-

печение конкурентоспособно-

сти 

навыками стратегиче-

ского анализа, разработ-

ки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обес-

печение конкурентоспо-

собности 

ПК-5 

способностью анализировать взаи-

мосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

взаимосвязи между функциональны-

ми стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с це-

лью подготовки сбалансиро-

ванных управленческих реше-

ний 

методикой анализа 

взаимосвязей между 

функциональными стра-

тегиями компаний с це-

лью подготовки сбалан-

сированных управленче-

ских решений 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

9 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 90 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 54 54 

Реферат  24 24 

Разбор практических ситуаций для кейс-анализа 12 12 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э) - - 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

9 1. Сущность, задачи, правовая база, осо-

бенности, принципы и история развития 

кооперации. 

1.1. Предмет, методы исследования и основные понятия дисциплины «Кооперация и 

агропромышленная интеграция». Предмет, методы и задачи дисциплины. Поня-

тие кооперации и ее основные категории. Понятие и предпосылки интеграции в 

сельском хозяйстве.  

1.2.Правовая и законодательная база развития кооперации и  агропромышленной 

интеграции Российской Федерации. Развитие нормативно-правовой базы коопе-

рации и агропромышленной интеграции в РФ. Нормативно-правовая база коопе-

рации и интеграции в современный период развития аграрного сектора. Направ-

ления совершенствования нормативно-правовой базы для решения проблем раз-

вития кооперации и интеграции 

1.3.Отраслевые и региональные особенности и принципы кооперации и инте-

грации. Принципы кооперации и интеграции. Региональные особенности разви-

тия кооперации и интеграции. Отраслевая специфика развития кооперации и аг-

ропромышленной интеграции. 

1.4.Зарубежная и отечественная история развития кооперации. Исторические 

корни объединения усилий (сотрудничества) людей. История развития коопера-

ции в сельском хозяйстве России. Основы учения А.В. Чаянова о кооперации. 

Исторические аспекты интеграции. 

1.5.Сельскохозяйственная кооперация, еѐ сущность и задачи. Понятие сельскохо-

зяйственной кооперации. Система сельскохозяйственных кооперативов и их 

союзов. Основные направления развития сельскохозяйственной кооперации 
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1 2 3 

9 2. Сельскохозяйственная кооперация и аг-

ропромышленная интеграция 

2.1.Сельскохозяйственные производственные кооперативы. Понятие и особенно-

сти сельскохозяйственного производственного кооператива. Порядок образова-

ния сельскохозяйственных производственных кооперативов. Экономические 

взаимоотношения в производственном сельскохозяйственном кооперативе. 

2.2.Потребительская кооперация в сельском хозяйстве. Понятие и сущность по-

требительской кооперации. Виды потребительских кооперативов, выделяемых 

по направлениям деятельности. Кредитная кооперация и еѐ роль в развитии 

сельского хозяйства 

2.3.Агропромышленная интеграция и формы еѐ развития. Понятие интеграции, 

предпосылки и история развития. Роль агропромышленной интеграции и факто-

ры ее развития. Порядок организации и функционирования агропромышленных 

формирований. 

2.4.Экономическая эффективность кооперации и агропромышленной интеграции. 

Экономическая эффективность производства конечного продукта. Показатели 

экономической эффективности производства в кооперативах и агропромышлен-

ных объединениях. Распределение доходов и повышение эффективности коопе-

рации и интеграции. 

2.5.Опыт развития кооперации и агропромышленной интеграции в регионах РФ. 

Опыт создания и функционирования кооперативов в регионах России. Развитие 

агропромышленной интеграции в регионах РФ. Социально-экономические ре-

зультаты кооперации и агропромышленной интеграции в регионах страны. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

9 1. Сущность, задачи, правовая база, особенности, прин-

ципы и история развития кооперации. 

3 - 4 44 51 УО-1, ПР-1 

9 2. Сельскохозяйственная кооперация и агропромыш-

ленная интеграция 

3 - 4 46 53 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Зачет - - - - 4 УО-3 

 ИТОГО: 6 - 8 90 108  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная 

работа (контрольная работа); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач);УО-3- зачет.  
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2.2.2  Практические занятия (семинары) 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

(модуля) 

Наименование семинарских занятий 
Всего 

часов 

1 9 1. Сущность, задачи, пра-

вовая база, особенности, 

принципы и история раз-

вития кооперации. 

Семинарское занятие 1.1. Предмет, методы исследования и основные понятия дис-

циплины «Кооперация и агропромышленная интеграция».  

1 

2 9 Семинарское занятие 1.2. Правовая и законодательная база развития кооперации 

и  агропромышленной интеграции Российской Федерации 

- 

3 9 Семинарское занятие 1.3. Отраслевые и региональные особенности и принципы 

кооперации и интеграции 

1 

4 9 Семинарское занятие 1.4. Зарубежная и отечественная история развития коопе-

рации 

1 

5 9 Семинарское занятие 1.5. Сельскохозяйственная кооперация, еѐ сущность и задачи 1 

6 9 2. Сельскохозяйственная 

кооперация и агропро-

мышленная интеграция 

Семинарское занятие 2.1. Сельскохозяйственные производственные кооперати-

вы 

1 

7 9 Семинарское занятие 2.2. Потребительская кооперация в сельском хозяйстве - 

8 9 Семинарское занятие 2.3. Агропромышленная интеграция и формы еѐ развития 1 

9 9 Семинарское занятие 2.4.Экономическая эффективность кооперации и агропро-

мышленной интеграции 

1 

10 9 Семинарское занятие 2.5. Опыт развития кооперации и агропромышленной ин-

теграции в регионах РФ 

1 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

9 1. Сущность, задачи, правовая база, особенности, принципы 

и история развития кооперации. 

Работа с литературой, подготовка реферата 44 

2. Сельскохозяйственная кооперация и агропромышленная 

интеграция 

Работа с литературой, подготовка реферата 46 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Наименование  

модуля 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Сущность, задачи, 

правовая база, осо-

бенности, принципы и 

история развития 

кооперации. 

9 Лекции № 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 1.5 Проблемные лекции Групповые 

Семинарские занятие № 1.1, 

1.2,1.3,1.4, 1.5 

Практические занятия, классические 

дискуссии 

Групповые 

2. Сельскохозяйст-

венная кооперация и 

агропромышленная 

интеграция 

9 Лекция № 2.1,2.2,2.3, 2.4, 2.5 Проблемные лекции Групповые 

Семинарские занятия № 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5 

Практические занятия, кейс-метод (раз-

бор ситуаций), рефераты 

Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции –2 часов; 

- практические занятия – 2 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

9 ТАт-1 1. Сущность, задачи, право-

вая база, особенности, 

принципы и история разви-

тия кооперации. 

УО-1 

ПР-1 

ПР-4 

50 

16 

27 

 

1 

1 

1 

9 ТАт-2 2. Сельскохозяйственная 

кооперация и агропромыш-

ленная интеграция 

УО-1 

ПР-1 

ПР-4 

50 

16 

27 

1 

1 

1 

9 зачет  УО-3 50 1 
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4.2  ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Кооперация в период НЭПа. 

2. Эффект синергизма и условия его проявления. 

3. Проблемы кооперации в сельском хозяйстве РФ. 

4. Кооперация в непроизводственной сфере. 

5. Адаптация сельскохозяйственных кооперативов к изменениям рыночных условий. 

6. История зарождения кредитных кооперативов. 

7. Налогообложение деятельности производственных кооперативов. 

8. Экономические взаимоотношения между структурными единицами агропромышленных 

формирований. 

9. Информационное и консультационное обеспечение кооперативов и агропромышленных 

формирований. 

10. Современный опыт эффективного функционирования холдингов. 

11. Формы интегрированных формирований в АПК. 

12. Государственная поддержка кооперации и интеграции. 

13. Социальные аспекты сельскохозяйственной кооперации. 

14. Кооперация производителей в совместном использовании сельскохозяйственной техни-

ки. 

15. Государственное регулирование и поддержка кооперации в АПК. 

16. Налогообложение деятельности потребительских кооперативов. 

17. Налогообложение деятельности кредитного кооператива. 

18. Использование зарубежного опыта в отечественной практике кооперирования. 

19. Использование зарубежного опыта агропромышленной интеграции. 

 

 

 

4.3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ  

 

1. Определить сумму прироста пая в конкретном потребительском кооперативе за оп-

ределенный период времени. 

2. Разработать модель создания потребительского кооператива. 

3. Выявить преимущества кооперативной формы приобретения и использования сель-

скохозяйственной техники. 

4. Описать алгоритм создания сбытового кооператива ЛПХ населения с участием 

фермерского хозяйства. 

5.Сравнить возможности и выгодность получения кредита сельскохозй-ственным про-

изводителем в коммерческом банке и потребительском кооперативе. 

6. Разработать анкету и провести анкетирование среди ЛПХ для выявления их отно-

шения к потребительской кооперации, готовности участия в ней или оценки фактического 

участия. 

7. Выбрать из устава сельскохозяйственного потребительского кооператива основные 

понятия и охарактеризовать их. 

8. Распределить по классификационным признакам (типы, масштабы деятельности) 

следующий перечень кооперативов: внутрихозяйственные, производственные, горизонталь-

ные, региональные, вертикальные, заготовительные, межхозяйственные, потребительские. 
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4.4 ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

1. Предмет исследования дисциплины ″Кооперация и агропромышленная интеграция″ - 

это: 

а) система производственно-экономических отношений в экономике России; 

б) система кооперативных связей в аграрном секторе экономики; 

в) система кооперативных и интеграционных связей в АПК России. 

2. Под системой различных сельскохозяйственных кооперативов и их союзов, созданных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, следует понимать: 

а) систему потребительской кооперации; 

б) сельскохозяйственную кооперацию. 

3. Организация, созданная сельскохозяйственными товаропроизводителями на основе 

добровольного членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятель-

ности, основанной на объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения 

материальных и иных потребностей членов, – это: 

а) система сельскохозяйственных кооперативов; 

б) интегрированное формирование; 

в) сельскохозяйственный кооператив. 

4. Кому из перечисленных ученых принадлежит следующее высказывание: ″Кооператив есть 

такое хозяйственное предприятие нескольких добровольно объединившихся лиц, которое 

имеет своей целью не получение наибольшего барыша на затраченный капитал, но увеличе-

ние, благодаря общему ведению хозяйства, трудовых доходов его членов или сокращение 

расходов последних″: 

а) А. В. Чаянову; 

б) М. И. Туган-Барановскому; 

в) К. А. Пажитнову? 

5. Под народной формой товарищества, объединяющего работников на добровольных на-

чалах для несения служб, ведения работ или промыслов, в середине XIX в. понималась такая 

форма кооперативного объединения, как: 

а) земледельческая коммуна; 

б) артель; 

в) потребительская кооперативная организация. 

6. Кто является основоположником крестьянской кооперации: 

а) В. И. Ленин; 

б) А. В. Чаянов; 

в) К. Маркс? 

 

7. Система сельскохозяйственных кооперативов, созданных юридическими и физически-

ми лицами, главами крестьянских (фермерских) хозяйств, а также владельцами личных под-

собных хозяйств, называется: 

а) сельскохозяйственной потребительской кооперацией; 

б) сельскохозяйственной производственной кооперацией. 

8. Под ассоциированным членом кооператива следует понимать: 

а) юридическое лицо, внесшее паевой взнос и получающее определенный процент 

от прибыли, имеющее право голоса и участвующее в деятельности кооператива; 

б) физическое и (или) юридическое лицо, внесшее паевой взнос, по которому по-

лучает проценты, но не имеет права голоса, за исключением случаев, предусмотренных зако-

ном; 

в) физическое и (или) юридическое лицо, внесшее паевой взнос в установленных 

уставом кооператива размере и порядке и принятое в кооператив с правом голоса и с услови-
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ем обязательного личного трудового участия или участия в хозяйственной деятельности коо-

ператива. 

9. Паевой взнос члена кооператива, вносимый в обязательном порядке и дающий право 

на участие в деятельности кооператива, пользование его услугами и льготами, а также на по-

лучение кооперативных выплат, – это: 

а) обязательный пай; 

б) паевой взнос ассоциированного члена кооператива; 

в) дополнительный пай. 

10. Работник кооператива – это: 

а) лицо, не являющееся членом кооператива и привлекаемое в кооператив по тру-

довому договору; 

б) физическое лицо, внесшее в кооператив паевой взнос, имеющее право голоса в 

кооперативе и лично участвующее в его деятельности; 

в) физическое и (или) юридическое лицо, внесшее паевой взнос, не имеющее права 

голоса и не участвующее в деятельности кооператива. 

11. Под дополнительным паем следует понимать: 

а) паевой взнос ассоциированного члена кооператива, по которому он получает 

проценты; 

б) паевой взнос члена кооператива, вносимый им по своему желанию сверх обяза-

тельного пая, по которому он получает проценты в размере и порядке, предусмотренном зако-

ном и уставом кооператива; 

в) паевой взнос члена кооператива, вносимый в обязательном порядке и дающий 

право на участие в деятельности кооператива, пользование его услугами, получение коопера-

тивных выплат. 

12. В сельскохозяйственном потребительском кооперативе обязательно: 

а) личное трудовое участие; 

б) участие в хозяйственной деятельности. 

13. Физическое и (или) юридическое лицо, внесшее паевой взнос, по которому оно получа-

ет проценты, – это: 

а) действительный член кооператива; 

б) работник кооператива; 

в)          ассоциированный член сельскохозяйственного кооператива. 

14. Некоммерческая организация, созданная как добровольное объединение физических и 

(или) юридических лиц на основе общности трудовой и (или) предпринимательской деятель-

ности, места жительства, профессиональной принадлежности, с целью сбережения собствен-

ных денежных средств и взаимного кредитования, называется: 

а) сельскохозяйственной артелью (колхозом); 

б) кооперативным хозяйством (коопхозом); 

в) кредитным кооперативом. 

15. Сельскохозяйственный кооператив как юридическое лицо имеет следующие правомо-

чия: 

а) создавать резервный и другие неделимые фонды кооператива и вкладывать 

средства резервного фонда в банки; 

б) не предоставлять информацию о деятельности кооператива его членам. 

16. Председатель кооператива избирается сроком: 

а) на 1 год; 

б) на 3 года; 

в) на 5 лет. 
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4.5. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ «Кооперация и промышленная интеграция» 

 

1. Становление кооперации в России. 

2. Три направления кооперирования: (полная хозяйственная самостоятельность). 

3. Развитие кооперативного движения на районном уровне. 

4. Цели и задачи создания межхозяйственных районных и областных межхозяйственных 

кооперативов. 

5. Какие кооперативы относятся к горизонтальному типу? 

6. Какие функции выполнят кооперативы вертикального типа? 

7. Производственные кооперативы. 

8. Кредитные кооперативы. 

9. Права и обязанности членов кредитного кооператива. 

10. Потребительские обслуживающие кооперативы. 

11. Страховые и кредитные кооперативы. 

12. Сельские кредитные кооперативы. Кредитная кооперация. Их история создания в Рос-

сии. 

13. Потребительские кооперативы. Перерабатывающие кооперативы. 

14. Сбытовые и снабженческие кооперативы. 

15. Сервисные кооперативы. 

16. Источники формирования имущества кредитного кооператива. 

17. Роль кооперативов в производственном снабжении фермерских хозяйств зарубежных 

стран. 

18. На каких направлениях кооперируются фермерские хозяйства на современном этапе? 

19. Новая экономическая политика (НЕП)  при советской власти. Ее положительные и от-

рицательные стороны. 

20. Коллективизация села. Ее положительные и отрицательные стороны. 

21. Кооперация в годы новой экономической политики. 

22. В.И. Ленин о кооперации в России. 

23. Развитие кооперации в с/х. России в конце XIX – начале XX вв. 

24. Кооперация как форма экономической деятельности. 

25. Как создать новый кооператив? 

26. Экономическая оценка эффективности интеграционных процессов в АПК. 

27. Сущность кооперации и кооперативное движение в сельском хозяйстве. 

28. Роль кооперации в развитии хозяйств России. 

29. Кооперация в первые годы советской власти. 

30. Необходимость создания кооперативных организаций. 

31. Основные направления развития сельскохозяйственной кооперации. 

32. Формы сельскохозяйственной кооперации в зарубежных странах. 

33. Теоретические и методические основы интеграционных процессов в АПК. 

34. Объективная необходимость и экономическая сущность интеграционных процессов в 

АПК. 

35. Роль академика А.В. Чаянова в интеграционных процессах проводимых в России 1920 

– 1927 гг. 

36. Цели и задачи интеграционных процессов проводимых в АПК. 

37. Специализация в отраслях АПК. 

38. Специализация и размеры фермерских хозяйств. 

39. Эффективность специализации и концентрации агропромышленного производства. 

40. Интеграционные процессы в АПК. 

41. Понятие интеграции классификации интегрированных формирований. 

42. Межфермерская кооперация. 

43. Агропромышленная интеграция. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1*. 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части I-II.  
Модуль №1-2 9 http://www.biblioclub.ru 

2*. Федеральный Закон «О сельскохозяйственной кооперации» №193-ФЗ от 

08.12.1995 г. 
Модуль №1-2 

9 
http://www.biblioclub.ru 

3*. Федеральный Закон «О производственных кооперативах» №41-ФЗ от  

08.05.1996 г. 
Модуль №1-2 

9 
http://www.biblioclub.ru 

4 Закон РФ « О потребительских кооперациях (потребительских обществах, их 

союзах в Российской Федерации)» от 19.06.1992 г. №3085-1 
Модуль №1-2 

9 
http://www.biblioclub.ru 

5 К.И.Вахитов Кооперация: теория, история, 
практика, 6-е изд., перераб. и доп. 

ИТК Дашков и К,  
2012 г. 

Модуль №1-2 
9 

http://www.biblioclub.ru 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1. Под ред. Г.А. Петра-

невой 

Кооперация и агропромышленная 

интеграция в АПК 
- М.: Колосс, 2010 Модуль №1-2 

9 1 - 

2. Пахомчик С.А., 

Дуроледова М.А. 

Кооперативное наследие Н.П. 

Макарова. Серия классики 

кооперативной теории 

- Тюмень, 2010 

Модуль №1-2 

9 1 - 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Научные ресурсы и информационные справочные системы - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/  

2. - Электронная библиотечная система «Айбукс» http://ibooks.ru/  

3. - Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» http://www.biblio�online.ru/home;jsessionid=d021ae4f694418639b06a010c8f3?0 

4.  - Национальная электронная библиотека http://www.sseu.ru/wp�content/uploads/2013/11/neb.png  

5. - Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки https://dvs.rsl.ru 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

Раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 
Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

1. Сущность, задачи, пра-

вовая база, особенности, 

принципы и история раз-

вития кооперации. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 г. 

2. Сельскохозяйственная 

кооперация и агропро-

мышленная интеграция 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 г. 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 9 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы 

К.И.Вахитов Кооперация: теория, история, прак-
тика, 6-е изд., перераб. и доп. 

ИТК Дашков и К,  2012 г. 

2 9 Подготовка к практическим 

занятиям и сдаче зачета 

Под ред. Г.А. Петране-

вой 

Кооперация и агропромышленная 

интеграция в АПК 
- М.: Колосс, 2010 

https://dvs.rsl.ru/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-372, 2-367 и др. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (основные понятия маркетинга, элементы комплекса 

маркетинга, стратегический маркетинг, планирование и контроль марке-

тинга, организация маркетинговой деятельности на предприятии). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме.  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.9.2 КООПЕРАЦИЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
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