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Цели дисциплины – формирование знаний об основных формах и методах 
внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов, связанных с организацией 
и техникой проведения международных коммерческих операций; приобретение навыков 
систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в сфере 
внешнеэкономической деятельности на основании данных отечественных и зарубежных 
источников информации.  
Задачи дисциплины:  
– изучение форм организации управления внешнеэкономической деятельностью на уровне 
предприятий; 
– выработка умения анализа эффективности внешнеэкономической деятельности 
предприятия;  
– формирование навыков анализа экономической информации, характеризующей 
деятельность хозяйствующих субъектов.  
Содержание дисциплины  
Понятие и сущность внешнеэкономической деятельности. Регулирование 
внешнеэкономической деятельности. Экономический анализ внешнеэкономической 
деятельности предприятия. Договор международной купли-продажи товаров. Организация 
и управление ВЭД на предприятии.  
Инфраструктура внешнеэкономической деятельности. Инновационные аспекты 
внешнеэкономической деятельности предприятий. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Внешнеэкономическая 
деятельность хозяйствующих субъектов», обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы:  
ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов:  
знать:  
– методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации об экономических и 
социально-экономических показателях, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов;  
уметь: 

– проводить анализ и оценивать эффективность внешнеэкономической деятельности 
предприятия;.  
навыки:  
– поиска, отбора, формирования и анализа экономической информации, характеризующей 
деятельность хозяйствующих субъектов, как на уровне предприятия, так и на уровне 
государства.  
ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов:  
знать: 

– систему показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  
уметь: 

– проанализировать и оценить эффективность внешнеэкономической деятельности 
предприятия;  
навыки:  
–подготовки, разработки и заключения международных контрактов с учетом сложившейся 
мировой практики и современных тенденций на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы.  
ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений: 



 
знать:  
– основные категории, понятия финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности в сфере 
внешнеэкономической деятельности;  
уметь:  
– оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности в сфере внешнеэкономической 
деятельности;  
навыки:  
– использования полученных сведений финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий для принятия управленческих решений в сфере 
внешнеэкономической деятельности.  
ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет:  
знать:  
– основные источники информации при подготовке аналитического отчета и 
информационного обзора в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности;  
уметь:  
– использовать отечественные и зарубежные источники информации для анализа 
состояния, проблем и перспектив развития внешнеэкономической деятельности 
предприятия;  
навыки:  
– систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в сфере 
внешнеэкономической деятельности на основании данных отечественных и зарубежных 
источников информации. 

Очная форма 
Сем. Зач.ед. Всего, Лекций, Лабор. Практ/сем. Формы Контроль, СРС, 

  час. час. работа, час. занятий, контроля час. час. 
     час.    

5 4 144 14 - 22 Экз 36 72 
    Заочная форма    

5 4 144 4 - 8 Экз 9 123 

 


