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практические занятия –12
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 126
экзамен – 1 семестр
контрольная работа – 1 семестр

1. Цели и задачи дисциплины
Цели и задачи преподавания дисциплины:
- Дать представления об основных концепциях, этапах развития и
современных достижениях теории и практики кооперации. Показать
взаимосвязь теоретических
взглядов на кооперацию с развитием
обществоведения, общих экономических и социологических теорий.
- Осветить процесс становления теории кооперации в контексте
истории развития человечества и взаимодействии с общественной практикой.
- Отразить основные дискуссионные проблемы теории кооперации,
перспективные и тупиковые направления её развития.
- Выявить место кооперативной теории в ряду других гуманитарных
дисциплин, экономических и социологических теорий.
- Сформировать представление о возможных направлениях реализации
полученных теоретических знаний в общественной практике, и применения в
профессиональной деятельности.
- Обосновать видение кооперативной формы организации
современного социально-экономического процесса, как одной из реалий
имеющей собственное функциональное пространство.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Изучение
дисциплины
базируется
на
знаниях
дисциплин
гуманитарного цикла (истории, культурологии, философии, социологии),
экономической теории, а также исторических аспектов изучения
естественнонаучных дисциплин.
Полученные при изучении курса знания и умения студенты могут
использовать при последующем изучении дисциплин как гуманитарного так
и естественнонаучного цикла для раскрытия исторического развития явлений
и фактов экономики и общественного развития. Особенное значение это
имеет при изучении экономики, дисциплин гуманитарного цикла (истории,
культурологии, философии, социологии, политологии).
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
 способностью использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК 2);
Знает:
-основные концепции кооперативной теории и их эволюции
современного состояния;

-содержание к кооперативной теории как науки, ее место в системе
гуманитарного знания, выдающихся отечественных и мировых теоретиков
кооперации;
Умеет:
-выражать и обосновывать свою позицию по вопросам и
кооперативной теории и кооперативного движения;
-ориентироваться в процессе развития кооперативной теории;
Владеет:
- основами кооперативного мышления;
 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать
стратегии организации (ПК - 9);
Знает:
- состояние кооперативной теории и кооперативного движения и
проблемы и дискуссионные вопросы;
- характеристику источников кооперативного знания и приемов работы
с ними.
Умеет:
- рассматривать отечественную кооперативную теорию как часть
всемирной кооперативной теории;
- связать теоретический материал с проблемами современности
Владеет:
умением
систематизировать
факты
и
формулировать
аргументированные выводы, в том числе по кооперативной теории;
- умениями извлекать знания из кооперативных источников и
применять их для решения познавательных задач.

