Международное Потребительское Общество «НАРОДНОЕ СОДРУЖЕСТВО»
International Consumer Society "NATIONAL COMMONWEALTH»

Анкета

для слушателей курсов

«НАЧАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КООПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
1.

Фамилия_________________________________
Имя_________________________Отчество___________________________

2.
3.
4.

Дата рождения «_____»____________19 ________ г.
Место рождения____________________________________________________________________
Образование: среднее профессиональное, среднее техническое, высшее
нужное обвести

5.
6.
7.
4.1.

Образовательное учреждение ________________________________________________________
Форма обучения____________________________________________________________________
Специальность по диплому___________________________________________________________
Образование: среднее профессиональное, среднее техническое, высшее

5.1.
6.1.
7.1.
8.
9.
10.

Образовательное учреждение ________________________________________________________
Форма обучения____________________________________________________________________
Специальность по диплому___________________________________________________________
Знакомы ли Вы с особенностями такой формы собственности как кооперативная? да / нет
Изучались ли Вами ранее вопросы потребительской кооперации? да / нет
Есть ли дополнительное образование по указанным в программе курсов дисциплинам?
да / нет (если да, то указать по какой из дисциплин)_____________________________________
Для какой цели планируете прохождение курсов? (нужное обвести)
а) получение нужной информации;

нужное обвести

11.

б) защита и реализация практического проекта.
К какой сфере деятельности относится планируемый Вами практический проект? ___________
___________________________________________________________________________________
13. Имеется ли у Вас бизнес-план (описание) желаемого проекта? да / нет
14. Нужна ли Вам дополнительная консультация специалиста (начальника департамента МПО
«НС») по направлению Вашего проекта? да / нет
15. Нуждаетесь ли Вы в услугах гостиницы в период проведения курсов? да / нет
16. Если да, то определите уровень проживания, выбрав нужное:
1 место в 2х местном гостиничном номере (эконом класс) – 2500 р. / день
2 места в 2х местном гостиничном номере (эконом класс) – 5000 р. / день
2х местный номер (люкс) – 7000 р./ день
12.

Примечание: заселение в 16.00, выезд в 12.00

Подпись____________________
Дата заполнения:
______________________

Дополнительная информация (если есть)____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Контакты: телефон (ы)__________________________________________ E-mail:___________________

Международное Потребительское Общество «НАРОДНОЕ СОДРУЖЕСТВО»
International Consumer Society "NATIONAL COMMONWEALTH»

ПРОГРАММА КУРСА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Название дисциплины

Количество часов

Введение в понятие «Потребительская кооперация»
Кооперативное право
Кооперативная экономика и финансы
Основы делопроизводства в кооперативном управлении
Юридическое сопровождение деятельности потребительских обществ
Страховая деятельность в системе потребительской кооперации
Финансово-бухгалтерская деятельность в потребительской
кооперации
Социальная защита членов в потребительском обществе
Инвестиционная деятельность в потребительском обществе
Трудовая деятельность в потребительском обществе
Специальные курсы (по направлениям деятельности)
ИТОГО:

4 часа
3 часа
4 часа
3 часа
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
4 часа
24 часа

Примечание:
*по окончании прослушанных курсов 1,2,3,11 проводятся диагностические процедуры (тестирование)
**изучение основ делопроизводства (4) предусматривает практическую работу
ПО ИТОГАМ ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ ВНУТРЕННЕГО ОБРАЗЦА

