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Цель  и задачи изучения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Совместное 
предпринимательство и этика бизнеса» научить студентов 
правильно ориентироваться в сфере товарного обращения 
в условиях рыночных отношений, представлять себе каков 
механизм взаимодействия совместных 
предпринимательских структур и какие действия следует 
совершать, чтобы обеспечить удовлетворение 
потребительского спроса и получение прибыли; 

 Основные задачи дисциплины: 

познакомить студентов с сущностью и содержанием 
совместной коммерческой деятельности как составной 
части совместного предпринимательства; способствовать 
получению тех знаний, которые необходимы будущим 
специалистам для выполнения должностных функций, 
связанных с выбранной профессией; довести до сознания 
студентов понимание важности изучения совместной 
предпринимательской и коммерческой деятельности; 
привить студентам некоторые практические навыки в 
составлении коммерческой документации и организации 
оптовой торговли в процессе реализации совместного 
предпринимательства; познакомить студентов с основами 
международного коммерческого дела. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

 

Тема 1. Сущность совместного предпринимательства и его 
классификация  
Тема 2. Понятие, сущность и принципы  
совместной коммерческой деятельности 
Тема 3. Организационно-правовые формы  
совместной бизнес деятельности 
Тема 4. Регистрация и лицензирование субъектов бизнеса в 
процессе реализации совместного предпринимательства 
Тема 5. Классификация, структура и содержание 
договоров. Базисные условия. 
Тема 6. Общее понятие о расчетах и денежных  операциях. 
Формы и методы коммерческих расчетов. 
Тема 7. Организационные структуры совместных фирм. 
Бизнес-планирование. Оценка экономической 
эффективности совместного предпринимательства. 
Тема 8. Направления регулирования. Таможенное 
регулирование. Валютный контроль. Международные 
коммерческие операции по обмену товаром при 
реализации совместного предпринимательства. 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу;  
ОК – 2 - готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 
ОПК – 2 - готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия; 
ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 



исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований; 
ПК – 8 - способностью готовить аналитические материалы 
для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне; 
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 
ДК – 1 - способностью квалифицированно применять 
нормативные правовые акты во всех сферах.  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

 

Знать: 

– сущность и содержание совместной 
предпринимательской и коммерческой деятельности; 
– нормативно-правовые документы, регулирующие 
совместную предпринимательскую и коммерческую 
деятельность; 
– организацию совместной коммерческой 
деятельности в сфере рекламы; 
– процедуру и порядок заключения коммерческих 
сделок и контрактов купли-продажи; 
– роль банков в совместной коммерческой 
деятельности; 
– особенности организации и технику операций на 
товарных биржах, аукционах, торгах; 
– особенности государственного и международного 
регулирования совместной предпринимательской и 
коммерческой деятельностью на различных рынках; 
– условия поставок товаров за границу; 
– особенности оптовой торговли при реализации 
совместного предпринимательства. 
 

Уметь: 

– оценивать эффективность совместных 
коммерческих операций и совместных 
предпринимательских действий; 
– применять полученные знания при выработке 
отдельных решений в сфере совместной коммерческой 
деятельности. 

 

Владеть: 

– методами и приемами анализа текущего состояния и 
перспективных направлений совместного 
предпринимательства. 

Формы проведения 

занятий, образовательные 

технологии: 

 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, методы анализа проблемных 
ситуаций, логико- методологическое проектирование, 
решение задач. 

Используемые 

инструментальные и 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 



программные средства:  

Формы промежуточного 

контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 

изучения дисциплины: 

72  ч/2 з.е. 

Форма итогового контроля 

знаний: 

Зачет 
 

 


