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1.    ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель преподавания данной дисциплины сводится к следующему: 

1) научить студентов правильно ориентироваться в сфере товарного обращения в 

условиях рыночных отношений, представлять себе каков механизм взаимодействия со-

вместных предпринимательских структур и какие действия следует совершать, чтобы 

обеспечить удовлетворение потребительского спроса и получение прибыли; 

2) познакомить студентов с сущностью и содержанием совместной коммерческой 

деятельности как составной части совместного предпринимательства; 

3) способствовать получению тех знаний, которые необходимы будущим специа-

листам для выполнения должностных функций, связанных с выбранной профессией; 

4) довести до сознания студентов понимание важности изучения совместной пред-

принимательской и коммерческой деятельности; 

5) привить студентам некоторые практические навыки в составлении коммерческой 

документации и организации оптовой торговли в процессе реализации совместного пред-

принимательства; 

6) познакомить студентов с основами международного коммерческого дела. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» 

Дисциплина «совместное предпринимательство» в структуре ОПОП находится в 

базовой части – дисциплины профиля. Изучение данной дисциплины предполагает пред-

варительное освоение следующих дисциплин: Микроэкономика, Макроэкономика , Ми-

ровая экономика. Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающего-

ся, необходимые для освоения данной дисциплины: 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчиты-

вать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявить тенденции изменения соци-

ально-экономических показателях; 

- проанализировать данные и подготовить информационный обзор и/или аналитический от-

чет, используя отечественные и зарубежные источники информации. 

Дисциплина «Совместное предпринимательство» представляет собой комплекс 

взаимосвязанных и взаимозависимых по своему содержанию тем, отражающих правовые, 

экономические, организационные, технологические и материально-ресурсные вопросы 

функционирования совместных предпринимательских структур в области коммерческой 

деятельности. Включает изучение вопросов организации совместной коммерческой дея-

тельности в сфере рекламы. 

      Составные части изучаемого курса в общем случае относятся к хозяйственной ком-

мерческой деятельности и отражают характер той экономической ситуации, которая сло-

жилась в России, и того правового обеспечения, которое имеется в хозяйственной сфере. 

      Усвоение этого курса студентами предполагает приобретение ими реальных знаний, 

полученных в результате изучения общих принципов в организации совместной коммер-

ческой и предпринимательской деятельности, выявления определенных различий в их со-
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держании, связанных со специфическими особенностями коммерческих операций в раз-

личных совместных структурах (на российском и международном рынках). Предполагает 

изучение внешнеторговых контрактов, условий поставок товаров за границу. 

      Включает изучение студентами той нормативно-правовой  базы, знание которой край-

не необходимо для профессионального выполнения ими должностных обязанностей. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Дисциплина «Совместное предпринимательство» в совокупности с другими дисци-

плинами ОПОП предусматривает развитие следующих компетенций:  

№п/п Код Компетенции Формы и методы обу-

чения 

1 ОК-1 способен совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

Творческие задания 

2 ОК-2 способен к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности; 

Научная дискуссия 

3 ПК-1 способен обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и за-

рубежными исследователями, выявлять пер-

спективные направления, составлять програм-

му исследований 

Аналитические проце-

дуры (расчеты и оцен-

ка) 

4 ПК-2 способен обосновывать актуальность, теоре-

тическую и практическую значимость избран-

ной темы научного исследования 

Аналитические проце-

дуры (расчеты и оцен-

ка) 

5 ПК-3 способен проводить самостоятельные иссле-

дования в соответствии с разработанной про-

граммой 

Оценка условий, кри-

териев, тенденций и 

аналитические проце-

дуры 

6 ПК-7 способен разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных уровнях 

Оценка условий, кри-

териев, тенденций и 

аналитические проце-

дуры 

7 ПК-8 способен готовить аналитические материалы 

для оценки мероприятий в области экономиче-

ской политики и принятия стратегических ре-

шений на микроэкономическом уровне 

Аналитическая оценка 

и научная дискуссия 

8 ПК-13 способен применять современные методы и 

методики преподавания экономических дис-

циплин в высших учебных заведениях 

Аналитическая 

оценка и науч-

ная дискуссия 

9 ПК-14 способен разрабатывать учебные планы, про-

граммы и соответствующие методическое 

обеспечение для преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях 

Аналитическая 

оценка и науч-

ная дискуссия 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. сущность и содержание совместной предпринимательской и коммерческой деятель-

ности; 

2. нормативно-правовые документы, регулирующие совместную предпринимательскую 

и коммерческую деятельность; 

3. организацию совместной коммерческой деятельности в сфере рекламы; 

4. процедуру и порядок заключения коммерческих сделок и контрактов купли-продажи; 

5. роль банков в совместной коммерческой деятельности; 

6. особенности организации и технику операций на товарных биржах, аукционах, тор-

гах; 

7. особенности государственного и международного регулирования совместной пред-

принимательской и коммерческой деятельностью на различных рынках; 

8. условия поставок товаров за границу; 

9. особенности оптовой торговли при реализации совместного предпринимательства. 

Студент должен уметь: 

10. оценивать эффективность совместных коммерческих операций и совместных пред-

принимательских действий; 

11. применять полученные знания при выработке отдельных решений в сфере совместной 

коммерческой деятельности. 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

     Вид учебной работы  всего  

чсов/зачетн. ед. 

ОДО 

всего  

чсов/зачетн. 

ед. 

ОЗО 

Семестр 

 Аудиторные занятия, всего: 24 14 

       

ОДО-4 

ОЗО-4 

в том числе:    

лекции 12 6 

практические занятия (ПЗ)/семинарские за-

нятия (СЗ) 

12 8 

лабораторные работы (ЛР) - - 

 Самостоятельная работа, всего: 48 54 

в том числе:   

курсовая работа  - - 

расчетно-графические работы - - 

эссе - 10 

реферат 20 4 

групповые проекты 20 20 

самостоятельные исследовательские проекты -  

контрольные (домашние)  работы 

и другие виды самостоятельной работы 
8 

20 

 Вид промежуточной аттестации -  зачет 

 Общая трудоемкость по дисциплине: 

Часы:  

       

 72 

   2 
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Зачетные единицы: 

примечание: 1 зач.ед.=36 часов 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Темы В том числе 

Лекции 

ОДО/ОЗО 

Практи-

ческие 

занятия 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Тема 1. Сущность совместного предприниматель-

ства и его классификация  

1/0,5 1/1 4/8 

Тема 2. Понятие, сущность и принципы  

совместной коммерческой деятельности 

2/0,5 1/1 4/6 

Тема 3. Организационно-правовые формы  

совместной бизнес деятельности 

1/0,5 3/1 4/8 

Тема 4. Регистрация и лицензирование субъектов 

бизнеса в процессе реализации совместного пред-

принимательства 

2/1 1/1 8/6 

Тема 5. Классификация, структура и содержание 

договоров. Базисные условия. 

1/0,5 2/1 4/6 

Тема 6. Общее понятие о расчетах и денежных  

операциях. Формы и методы коммерческих расче-

тов. 

2/1 2/1 8/8 

Тема 7. Организационные структуры совместных 

фирм. Бизнес-планирование. Оценка экономиче-

ской эффективности совместного предпринима-

тельства. 

1/0,5 1/1 8/6 

Тема 8. Направления регулирования. Таможенное 

регулирование. Валютный контроль. Междуна-

родные коммерческие операции по обмену това-

ром при реализации совместного предпринима-

тельства. 

2/0,5 1/1 8/6 

ВСЕГО 12/6 12/8 48/54 
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ПРОГРАММА КУРСА 

Тема 1. Сущность совместного предпринимательства  

               и его классификация 

Совместный бизнес: психология, новаторство, динамичность, успех. История раз-

вития теории предпринимательства. Совместное предпринимательство и экономическая 

среда. Классификация совместного предпринимательства. 

Тема 2. Понятие, сущность и принципы совместной коммерческой   

              деятельности  

Понятие и сущность совместной коммерческой деятельности. Принципы ведения 

совместного бизнеса. Содержание совместной коммерческой деятельности. Совместный 

бизнес на рынке товаров и услуг. 

Тема 3. Организационно-правовые формы совместной бизнес 

              деятельности 

Правовые формы совместной бизнес деятельности. Организационные формы со-

вместной бизнес деятельности. 

Тема 4. Регистрация и лицензирование субъектов бизнеса в процессе   

              реализации совместного предпринимательства 

Регистрация субъектов бизнеса в процессе реализации совместного предпринима-

тельства. Лицензирование субъектов бизнеса в процессе реализации совместного пред-

принимательства. 

Тема 5. Классификация, структура и содержание договоров. Базисные  

              условия 

Нормативная база договоров. Классификация коммерческих договоров. Структура 

и содержание коммерческих договоров. Характеристика базисных условий поставок в 

контрактах. 

Тема 6. Общее понятие о расчетах и денежных  операциях.  

    Формы и методы коммерческих расчетов 

Формы и методы коммерческих расчетов при реализации совместного предприни-

мательства. Банковские гарантии и валютные оговорки. Документы, используемые при 

расчетах: характеристика. 

Тема 7. Организационные структуры совместных фирм. Бизнес- 

               планирование. Оценка экономической эффективности  
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               совместного предпринимательства  

Структура совместной коммерческой фирмы. Организационные структуры ком-

мерческих служб совместной фирмы. Управление работой совместной фирмы и её от-

дельных коммерческих служб. Планирование совместного бизнеса. Разработка бизнес-

плана. Оценка эффективности совместного бизнеса. 

Тема 8. Направления регулирования. Таможенное регулирование.  

              Валютный контроль. Международные коммерческие операции  

              по обмену товаром при реализации совместного  

              предпринимательства  

Направления государственного регулирования совместного бизнеса. Таможенное 

регулирование совместной коммерческой деятельности. Содержание и методы осуществ-

ления экспортно-импортных операций при реализации совместного предпринимательства. 

Средства регулирования экспортно-импортных операций при реализации совместного 

предпринимательства. Валютный контроль совместной коммерческой деятельности. 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Сущность совместного предпринимательства  

               и его классификация 

1. Совместный бизнес: психология, новаторство, динамичность, успех.  

2. История развития теории предпринимательства.  

3. Совместное предпринимательство и экономическая среда.  

4. Классификация совместного предпринимательства. 

Тема 2. Понятие, сущность и принципы совместной коммерческой   

              деятельности  

1. Понятие и сущность совместной коммерческой деятельности.  

2. Принципы ведения совместного бизнеса.  

3. Содержание совместной коммерческой деятельности.  

4. Совместный бизнес на рынке товаров и услуг. 

Тема 3. Организационно-правовые формы совместной бизнес 

              деятельности 

 

1. Правовые формы совместной бизнес деятельности.  
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2. Организационные формы совместной бизнес деятельности. 

Тема 4. Регистрация и лицензирование субъектов бизнеса в процессе   

              реализации совместного предпринимательства 

1. Регистрация субъектов бизнеса в процессе реализации совместного предприни-

мательства.  

2. Лицензирование субъектов бизнеса в процессе реализации совместного пред-

принимательства. 

Тема 5. Классификация, структура и содержание договоров. Базисные  

              условия 

1. Нормативная база договоров.  

2. Классификация коммерческих договоров.  

2. Структура и содержание коммерческих договоров.  

4. Характеристика базисных условий поставок в контрактах. 

Тема 6. Общее понятие о расчетах и денежных  операциях.  

              Формы и методы коммерческих расчетов 

1. Формы и методы коммерческих расчетов при реализации совместного предпри-

нимательства.  

2. Банковские гарантии и валютные оговорки.  

3. Документы, используемые при расчетах: характеристика. 

Тема 7. Организационные структуры совместных фирм. Бизнес- 

               планирование. Оценка экономической эффективности  

               совместного предпринимательства  

1. Структура совместной коммерческой фирмы.  

2. Организационные структуры коммерческих служб совместной фирмы.  

3. Управление работой совместной фирмы и её отдельных коммерческих служб.  

4. Планирование совместного бизнеса.  

5. Разработка бизнес-плана. Оценка эффективности совместного бизнеса. 

 

Тема 8. Направления регулирования. Таможенное регулирование.  
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              Валютный контроль. Международные коммерческие операции  

              по обмену товаром при реализации совместного  

              предпринимательства  

1. Направления государственного регулирования совместного бизнеса.  

2. Таможенное регулирование совместной коммерческой деятельности.  

3. Содержание и методы осуществления экспортно-импортных операций при реа-

лизации совместного предпринимательства.  

4. Средства регулирования экспортно-импортных операций при реализации совме-

стного предпринимательства.  

5. Валютный контроль совместной коммерческой деятельности. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  ПО КУРСУ 
“СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО” 

1.   Совместный бизнес: психология, новаторство, динамичность, успех. 

2.   Общая методика управления совместным бизнесом. 

3.   Сущность совместного предпринимательства и его классификация. 

4.   История развития теории предпринимательства. 

5.   Совместное предпринимательство и экономическая среда.    

6.   Понятие и сущность совместной коммерческой деятельности. 

7.   Принципы ведения совместного бизнеса. 

8.   Содержание совместной коммерческой деятельности. 

9.   Совместный бизнес на рынке товаров и услуг. 

10. Информационное обеспечение совместного бизнеса. 

11. Коммерческий риск и коммерческая тайна. 

12. Особенности совместных коммерческо-посреднических бизнес-операций. 

13. Задачи совершенствования совместной коммерческой деятельности. 

14. Организационные формы совместной предпринимательской и коммерческой дея-

тельности. 

15. Правовые формы совместной предпринимательской и коммерческой деятельности. 

16. Регистрация субъектов совместного бизнеса. 

17. Лицензирование совместной предпринимательской деятельности. 

18. Инфраструктура совместного бизнеса на внутреннем рынке. 

19. Нормативная база договоров. 

20. Классификация коммерческих договоров. 

21. Структура и содержание коммерческих договоров. 

22. Характеристика базисных условий поставок в контрактах. 

23. Формы и методы коммерческих расчетов при реализации совместного предпринима-

тельства. 

24. Банковские гарантии и валютные оговорки. 

25. Документы, используемые при расчетах: характеристика. 

26. Транспортные документы: характеристика. 
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27. Структура совместной коммерческой фирмы. 

28. Организационные структуры коммерческих служб совместной фирмы. 

29. Управление работой совместной фирмы и её отдельных коммерческих служб. 

30. Планирование совместного бизнеса. Разработка бизнес-плана. 

31. Реклама и совместный бизнес. 

32. Оценка эффективности совместного бизнеса. 

33. Направления государственного регулирования совместного бизнеса. 

34. Таможенное регулирование совместной коммерческой деятельности. 

35. Содержание и методы осуществления экспортно-импортных операций при реализа-

ции совместного предпринимательства. 

36. Средства регулирования экспортно-импортных операций при реализации совместно-

го предпринимательства. 

37. Валютный контроль совместной коммерческой деятельности. 

38. Роль бирж в развитии рыночной экономики, их классификация. 

39. Организация торговых операций на бирже. Виды биржевых сделок. 

40. Сущность и виды аукционов. 

41. Размещение заказов через торги. Общая схема проведения торгов. 

42. Операции по аренде и лизингу при реализации совместной предпринимательской 

деятельности. 
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Регламент дисциплины 

Дисциплина «Совместное предпринимательство» 

Курс  2  Семестр 4 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

 

Общее количество ауд. часов 24 
Лекции 12 

Семинарские (практические) задания  12 
Лабораторные работы - 
Самостоятельная работа студентов 48 

Форма рубежного контроля по дисциплине зачет 
 

 

2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

 

Контроль является обязательным компонентом процесса обучения. Целью всех 

форм контроля является проверка (устная и письменная) уровня усвоения материала и 

степени формирования умений и навыков в процессе изучения дисциплины. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

1) текущий контроль ; 

2) периодический контроль - по завершении изучения отдельной темы и моду-

ля; 

3) промежуточная аттестация - по завершении изучения дисциплины.  

Текущий контроль может проходить в форме оценки заданий семинара, контроль-

ной работы. 

Периодический контроль реализуется в формах тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты самостоятельной исследо-

вательской работы. 

Уровень требований и критерии оценок 
 

При проведении как текущего, так и промежуточного контроля применяется 100-

бальная система оценки знаний студентов. Оценка знаний по 100-балльной шкале прово-

дится в соответствии с нормативными документами вуза. 

 

2.1 Посещение занятий  

 

Общее количество за-

нятий
1 

Балл одного заня-

тия
2
 

Количество пропу-

щенных занятий 

Количество баллов, 

снимаемых за про-

пуски занятий
3 

1 2 3 4 

36 0,5-1 Х Х* 



15 

 

 

Примечание: 

1. Общее количество аудиторных занятий определяется программой учебной дис-

циплины; 

2. Балл занятия рассчитывается следующим образом: вес блока  разделить на об-

щее количество аудиторных занятий 

3. Количество снимаемых баллов – количество пропущенных занятий умножен-

ных на балл занятия. 

4. Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттеста-

ция – 20 

Текущий балл студента по посещаемости = 8 баллов – общее количество баллов, снимае-

мых за пропуски занятий. 

2.2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (60 баллов) 

 

3. Рубежный контроль: 

 

Зачет Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

(100 баллов) 
Баллы за семестр 60 баллов 

Зачет 40 баллов 

Шкала итоговых оценок экзамена в зависимости от набранных баллов 

 Набранные баллы
 

<60 61-75 76-89
 

90-100 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

2 3 4 5 

Премиальные баллы по дисциплине (до 10 баллов). Студенту начисляют бонусные 

баллы за прилежание, нестандартные решения, умение быстро выполнять практические 

задания,  применение системного подхода в процессе изучения дисциплины, грамотную 

речь, выполнение научно-исследовательской работы по дисциплине. 

Примерный вид  

научно-исследовательских работ
5
 

Количество баллов
6
 

1. Выступление на научных конференциях 

и презентации проектов вне вуза по дис-

циплине 

5 

2. Публикации в научных сборниках по 

теме учебной дисциплине 

10 

3. Выполнение научной работы по дисцип-

лине 

10 

Примечание:  
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5. Перечень научно-исследовательских работ устанавливается преподавателем самостоя-

тельно, исходя из целей обучения. 

6. Количество баллов по видам работ распределяется преподавателем самостоятельно. 

Премиальные баллы начисляются за научно-исследовательскую работу  по дисциплине. 

Итоговая балльная оценка студента  Q рассчитывается по формуле 

Q=N+M+R, 

где N, M и R соответственно количество баллов, набранных за текущую работу по 

дисциплине в течение семестра, количество баллов по промежуточной аттестации, 

премиальные баллы. 

Шкала итоговых оценок экзамена (зачёта) в зависимости от набранных баллов 

Балл по 
дисциплине 

Традиционная система оценок Соотнесение с системой 
оценок ECTS* Экзамен 

90-100 «Отлично» 

 

А – отлично 

89-89 
«Хорошо» 

B – очень хорошо 

70-79 С – хорошо 

60-69 
«Удовлетворительно» 

D - удовлетворительно 

50-59 Е – посредственно 

30-49 
«Неудовлетворительно»  

FX – условно неудовлетвори-

тельно 

0-29 F - неудовлетворительно 

 

 

Содержание данной программы является объектом авторского права. При использова-

нии третьими лицами необходимо делать ссылку. 

 
 
 
 


