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Цель дисциплины - формирование знаний и практических навыков в области 
методологии и организации  международных  расчетов,  приобретение навыков  
использования  современных  методов расчета и оценки экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих международную деятельность 
хозяйствующих субъектов. 
Задачи дисциплины:  
- ознакомление с методами поиска, отбора, анализа и систематизации информации об 
экономических показателях, характеризующих международную деятельность 
хозяйствующих субъектов;  

- выработка умения оценивать показатели международной деятельности экономического 
субъекта;  
- формирование навыков расчета экономических и финансовых показателей, 
характеризующих международную деятельность хозяйствующих субъектов;  
Содержание дисциплины:  
Методика организации и проведения международных расчетов. Подготовка исходных 
данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей 
на международной площадке. Проведение расчетов экономических и социально-
экономических показателей международной деятельности на основе типовых методик с 
учетом действующей нормативно-правовой базы. Разработка экономических разделов 
планов предприятий, осуществляющих международные расчеты.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Деловой практикум по 
международным расчетам», 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 международную деятельность 
хозяйствующих субъектов;  
- внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, 
определяющие порядок формирования социально-экономических показателей, 
характеризующих международную деятельность хозяйствующих субъектов;  
уметь: 
- проводить анализ и оценку показателей международных расчетов экономического 
субъекта;  
навыки:  
- организации процессов формирования социально-экономических показателей, 
характеризующих международную деятельность хозяйствующих субъектов;  
- поиска, отбора, формирования экономической информации, характеризующей 
международную деятельность хозяйствующих субъектов; 
ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;  
знать:  
- законодательство Российской Федерации и практику их применения по вопросам 
измерения, оценки и контроля социально-экономических и финансовых показателей, 
характеризующих международную деятельность хозяйствующих субъектов;  
уметь: 
- анализировать отдельные показатели экономического субъекта; 
- обосновывать применяемый порядок расчета экономических показателей;  
навыки:  



- расчета экономических, социально-экономических и финансовых показателей, 
характеризующих международную деятельность хозяйствующих субъектов; 
ПК-3 -способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами:  
знать: 
- типовые методики формирования плановых показателей международной деятельности 
организации;  
уметь: 
-устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный 
период;  
- обосновать результаты экономических расчетов и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений;  
навыки:  
- составления экономических разделов планов организации, занимающейся 
международными расчетами -представления результатов анализа и обоснования принятия 
управленских решений; 

 
 

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 экзамен 36 72 
    Заочная форма    

5 4 144 4 - 8 экзамен 9 123 
-  

  


