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Целью дисциплины – является формирование у обучающихся знаний основ информационного 
обеспечения внешнеэкономической деятельности и практических навыков по эффективному 
использованию различных источников коммерческой информации при принятии управленческих 
решений при осуществлении внешнеэкономической деятельности.  
Задачи дисциплины:  
- формирование комплекса знаний в области информационного обеспечение 
внешнеэкономической деятельности;  
- изучение механизма сбора коммерческой информации о рынках, ценах, клиентах, товарах на 
основе анализа данных отечественной и зарубежной статистики;  
- приобретение навыков анализа и представления информации в сфере информационного 
обеспечения внешнеэкономический деятельности на основе использования современных 
информационных технологий.  
Содержание дисциплины:  
Введение в информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности. Источники 
коммерческой информации в России. Информационное обеспечение внешнеэкономической 
деятельности за рубежом. Постоянные публикации по зарубежным фирмам. Рейтинги и регистры 
крупнейших компаний во внешнеэкономической деятельности. Интернет и внешнеэкономическая 
деятельность. Регулирование информационных потоков на международном и национальном 
уровнях.  
ПК-7 –способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет  
знать:  
- основные понятия, используемые для обзора в отечественной и зарубежной информации в сфере 
внешнеэкономической деятельности;  
- основные методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации отечественных и 
зарубежных источников в сфере информационного обеспечения внешнеэкономической деятельности; 
уметь:  
- определять общую потребность в информации, определять виды и способы информационного 
обеспечения внешнеэкономической деятельности, способствующие более эффективному 
взаимодействию с иностранными клиентами и партнерами;  
- использовать зарубежные источники информации для составления информационного обзора 
и/или отчет на основе постоянных зарубежных публикаций;  
навыками:  
- представления информации по результатам анализа отечественных и зарубежных источников 
ресурсов в виде аналитического отчета или информационного обзора.  
 
ПК-10 – способность использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии  
знать:  
- характеристики основных секторов мирового рынка информационных услуг и рынка 
информационных услуг России;  
- механизм сбора коммерческой информации о рынках, ценах, клиентах, товарах в сфере 
внешнеэкономической деятельности; 
- способы регулирования информационных потоков на международном и национальном уровнях; 
уметь:  
- использовать современные технические средства и информационные технологии в целях 
обеспечения доступа к деловой информации в интересах расширения внешнеэкономических 
связей на базе современных источников коммерческой информации;  
навыками:  
- анализа полученной информации в сфере внешнеэкономической деятельности на основе 
использования современных информационных технологий.  
 
 
 
 
 
 



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

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

6 4 144 20 - 30 Зачет с  94 
      оценкой   
         
    Заочная форма    

6 4 144 4 - 8 Зачет с 4 128 
      оценкой   
         
  


