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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических и практических основ 

организации и техники проведения основных внешнеэкономических операций 

предприятия здравоохранения, формирование целостного представления об организации и 

механизме проведения наиболее распространенных в международной практике операций в 

сфере медицины. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование знаний о понятии, сущности, видах внешнеэкономической деятельности и 

внешнеэкономических операций предприятий здравоохранения; 

- формирование представлений о работе с нормативными правовыми актами, 

статистическим и фактическим материалом, отражающим работу 

внешнеэкономической деятельности предприятий здравоохранения; 

- формирование навыков по управлению внешнеэкономической деятельностью 

предприятия здравоохранения; 

- формирование умения самостоятельно анализировать внешнеэкономические операции в 

сфере здравоохранения. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность в здравоохранении» относится к 

дисциплинам по выбору Блока 1. Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.07.01) ОПОП, ее 

изучение осуществляется в 7 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами и практиками:  

1. Право (2 семестр) 

2. Основы экономики (2 семестр) 

3. Основы научно-исследовательской деятельности (3 семестр) 

4. Микроэкономика (5 семестр) 

5. Макроэкономика (5 семестр) 

6. Финансы (6 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Экономическая безопасность в здравоохранении / Отраслевая теневая экономика (8 

семестр) 

2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (8 семестр) 

3. Медицинское страхование (9 семестр) 

4. Институциональная экономика (10 семестр) 

5. Научно-исследовательская работа (10 семестр) 

6. Преддипломная практика (10 семестр) 

7. Выпускная квалификационная работа (10 семестр) 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 



ОК-3 - способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

1.Основные виды 

внешнеэкономи-

ческих операций в 

сфере 

здравоохранения и 

условия их 

реализации. 

2.Понятие и виды 

внешнеторговых 

контрактов, 

особенности их 

реализации. 

3.Формы 

международных 

расчетов, их 

особенности, 

преимущества и 

недостатки. 

1.Определять виды 

внешнеэкономи-

ческих операций и 

выявлять 

особенности их 

проведения. 

2.Составлять 

внешнеторговый 

контракт, 

определять его 

экономические и 

финансовые 

условия. 

3.Определять 

преимущества и 

недостатки форм 

международных 

расчетов.  

1.Самостоятельной 

работы с информацией о 

ВЭД предприятия 

здравоохранения. 

2.Осуществления 

международных сделок. 

ОК-6 - способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

1.Нормативно-

правовые основы в 

области 

осуществления 

внешнеэкономи-

ческих операций в 

сфере 

здравоохранения. 

2.Нормативно-

правовые основы 

ценообразования в 

ВЭД. 

1.Использовать 

основы правовых 

знаний в ВЭД при 

составлении 

внешнеторгового 

контракта. 

2.Использовать 

основы правовых 

знаний при 

осуществлении 

ценообразования и 

регулировании в 

ВЭД. 

1.Применения основ 

правовых знаний при 

составлении 

внешнеторгового 

контракта, при расчете 

цен. 

Профессиональные компетенции 

ПК-6- способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

1.Механизм поиска 

данных статистики 

о ценах в ВЭД, 

тенденциях 

изменения 

социально-

экономических 

показателей в ВЭД. 

2.Виды 

информации о 

ВЭД, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности. 

1.Анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях в ВЭД. 

2.Выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей в ВЭД. 

3.Использовать 

источники 

статистики. 

4.Выявлять 

1.Применения 

современных методов 

сбора, обработки и 

анализа статистических 

показателей о ВЭД 

предприятий 

здравоохранения. 

2.Анализа и 

интерпретации  данных 

статистики. 

3.Определения и 

выявления тенденций 

изменения социально-

экономических 

показателей по ВЭД. 

4.Применения 

полученной информации 

для выбора форм 

международных 

расчетов. 



проблемы при 

анализе конкретных 

ситуаций в сфере 

ВЭД предприятий 

здравоохранения. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Семест

р 

Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак.часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак.час 
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7 Внешнеэкономическая 

деятельность, ее виды и 

субъекты 

1  1    14  

7 Внешнеторговый контракт и 

международные сделки 

1  1    14  

7 Основы ценообразования и 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

1  2    16  

7 Формы международных расчетов 1  2    14  

7 Промежуточная аттестация: 

зачет 

      4  

 Итого по дисциплине:  4  6    62  

Часов 72 Зач.ед. 2   

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й) 

Наименование тем 

дисциплины 

Краткое содержание тем  

7 семестр 

ОК-3 Тема 1. 

Внешнеэкономическая 

деятельность, ее виды и 

субъекты 

Понятие и сущность внешнеэкономической 

деятельности. Понятие 

«внешнеэкономические связи». Направления 

и формы внешнеэкономических связей. 



Исторические и современные предпосылки 

развития внешнеэкономических связей. 

Международное разделение труда как основа 

внешнеэкономических связей. 

Международная специализация 

производства, ее виды. Международная 

кооперация производства, основные ее 

признаки. Характеристика основных видов 

внешнеэкономической деятельности: 

внешнеторговая деятельность, 

инвестиционное сотрудничество, 

производственная кооперация, финансово-

кредитные операции, валютные операции. 

Понятие «внешнеэкономическая операция», 

«внешнеторговая операция». Прямые и 

косвенные внешнеэкономические операции. 

Основные направления развития 

внешнеэкономической деятельности в РФ. 

Классификация участников ВЭД. 

Характеристика субъектов 

внешнеэкономической деятельности. Цель и 

необходимость использования торговых 

посредников во внешней торговле. 

ОК-3 

ОК-6 

Тема 2. Внешнеторговый 

контракт и 

международные сделки 

Понятие внешнеторгового контракта. Виды 

внешнеторговых контрактов. Структура, 

содержание и классификация условий 

контракта купли-продажи товара. Способы 

оформления и порядок подписания 

контрактов во внешнеторговой деятельности. 

Понятие и сущность международных 

торговых сделок, их классификация. Формы 

и методы международной торговли. 

Экономическая сущность международной 

торговой сделки. Механизм оформления 

внешнеторговых операций. Особенности 

экспортной сделки. Документы, 

оформляющие экспортную сделку. 

Особенности импортной сделки. Документы, 

оформляющие импортную сделку. 

Реэкспортные операции. Реимпортные 

операции. Торгово-посреднические операции. 

Товарообменные операции. Агентские 

операции. Комиссионные операции. 

Операции по перепродаже. Кредитные 

операции. Арендные операции. Валютные 

операции. Транспортно-экспедиторские 

операции. Другие виды 

внешнеэкономических операций. 

Контрагенты и их классификация. Принципы 

выбора партнеров на внешнем рынке. Оценка 

и выбор партнеров для реализации 

экспортной и импортной операций 



предприятиями здравоохранения. 

Посредническая деятельность на рынке 

медицины. 

ОК-6, ПК-6 Тема 3. Основы 

ценообразования и 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Система цен мирового хозяйства. Мировая 

цена. Цены с учетом базисных условий 

поставки. Структура затрат при экспорте и 

импорте товаров. Основные виды мировых 

цен. Таможенный тариф, его роль в 

обеспечении экономического регулирования 

потоков товаров. Классификационная схема в 

основе российского таможенного тарифа. 

Таможенные пошлины: их виды, размер 

ставок, принципы фиксации  в таможенном 

тарифе. Понятие и сущность нетарифных мер 

регулирования внешнеторговой 

деятельности. Количественные ограничения. 

Виды, сущность, принципы и цели 

количественных ограничений. Понятие и 

сущность импортной сертификации 

продукции. Порядок ввоза на таможенную 

территорию товаров, требующих 

подтверждения безопасности. Основы 

валютного контроля за проведением 

внешнеэкономических операций. 

ОК-3 

ПК-6 

Тема 4. Формы 

международных расчетов 

Основные формы международных расчетов. 

Преимущества и недостатки форм 

международных расчетов. Документарное 

инкассо. Аккредитив. Банковский перевод. 

Открытый счет. Чеки. Условия выбора форм 

расчетов. Платежные документы, 

используемые при осуществлении 

внешнеэкономических операций. 

Особенности их применения во внешних 

торговых и неторговых сделках. Налоговые 

льготы. Льготы по уплате таможенных 

пошлин. 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

7 семестр 

Тема 1 Внешнеэкономическая 

деятельность, ее виды и 

субъекты 

1 Введение. 

1. Понятие, сущность, основные виды и 

направления ВЭД. 

2. Классификация участников ВЭД. 

Характеристика субъектов ВЭД. 



Тема 2 Внешнеторговый контракт и 

международные сделки 

1 1. Внешнеторговый контракт и его виды. 

Условия контракта. 

2. Способы оформления и порядок 

подписания внешнеторговых контрактов. 

3. Классификация международных 

торговых сделок. Формы и методы 

международной торговли. 

4. Поиск и выбор контрагента для 

реализации внешнеэкономической 

операции 

Тема 3 Основы ценообразования и 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

1 1. Основы внешнеэкономического 

ценообразования. 

2. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

3. Система нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

4. Валютный контроль за 

внешнеэкономическими операциями. 

Тема 4 Формы международных 

расчетов 

1 1. Основные формы международных 

расчетов, их преимущества и недостатки. 

Заключение. 

 Всего часов 4  

 

5.3.  Семинары  

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование семинарских 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

7 семестр 

Тема 1 Внешнеэкономическая 

деятельность, ее виды и 

субъекты 

1 1. Понятие, сущность ВЭД. 

Характеристика основных видов и 

основных направлений 

внешнеэкономической деятельности. 

2. Классификация участников ВЭД. 

Характеристика субъектов ВЭД. 

Тема 2 Внешнеторговый контракт и 

международные сделки 

1 1. Внешнеторговый контракт и его виды. 

Условия контракта. 

2. Способы оформления и порядок 

подписания внешнеторговых контрактов. 

3. Классификация международных 

торговых сделок. 

4. Формы и методы международной 

торговли. 

5. Поиск и выбор контрагента для 

реализации внешнеэкономической 

операции 

Тема 3 Основы ценообразования и 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

2 1. Основы внешнеэкономического 

ценообразования. 

2. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

3. Система нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

4. Валютный контроль за 



внешнеэкономическими операциями. 

Тема 4 Формы международных 

расчетов 

2 
1. Основные формы международных 

расчетов. 

2. Преимущества и недостатки основных 

форм международных расчетов. 

 Всего часов 6  

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии* 

Кол-во 

часов 

1 Л Тема 1. Внешнеэкономическая 

деятельность, ее виды и 

субъекты 

Мультимедийная лекция 1 

2 Л Тема 2. Внешнеторговый 

контракт и международные 

сделки 

Мультимедийная лекция 1 

3 С Тема 3. Основы 

ценообразования и 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

Всего 40 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Тема 1. 

Внешнеэкономическая 

деятельность, ее виды и 

субъекты 

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Вопросы для 

собеседовани

я 

Тестовые 

задания 

6 

 

 

8 

ОК-3 

Тема 2. 

Внешнеторговый 

контракт и 

международные сделки 

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Вопросы для 

собеседовани

я 

Тестовые 

задания 

6 

 

 

8 

ОК-3 

ОК-6 

Тема 3. Основы 

ценообразования и 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Тестовые 

задания 

6 

 

ОК-6,  

ПК-6 



регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Самостоятельное решение 

задач и разбор 

конкретных ситуаций 

Комплект 

задач и 

заданий 

 

10 

Тема 4. Формы 

международных 

расчетов 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Подготовка к решению  

аналитических заданий 

(разбор конкретных 

ситуаций) 

Тестовые 

задания 

Комплект 

аналитических 

заданий 

6 

 

 

8 

ОК-3 

ПК-6 

Подготовка к зачету Подготовка к зачету Перечень 

вопросов для 

зачета 

4 ОК-3, 

ОК-6, 

ПК-6 

Всего часов  62  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению литературы по 

дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность в здравоохранении» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

2. Методические рекомендации по выполнению и составлению тестовых заданий по 

дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность в здравоохранении» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

3. Методические рекомендации по решению задач (аналитических заданий, разбору 

конкретных ситуаций) по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность в 

здравоохранении» для направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата). 

6. Лекционный материал для студентов заочной формы обучения по дисциплине 

«Внешнеэкономическая деятельность в здравоохранении» для направления подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

7. Методические рекомендации к семинарским занятиям для студентов заочной формы 

обучения по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность в здравоохранении» для 

направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-3 7 промежуточный 

ОК-6 7 промежуточный 

ПК-6 7 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 1.Основные виды 

внешнеэкономических 

операций в сфере 

1. Перечисляет и раскрывает 

основные виды 

внешнеэкономических операций 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 



здравоохранения и 

условия их реализации. 

в сфере здравоохранения 

2.Перечисляет условия 

реализации основных видов 

внешнеэкономических операций 

в сфере здравоохранения.  

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 

2.Понятие и виды 

внешнеторговых 

контрактов, особенности 

их реализации. 

1.Приводит понятие 

внешнеторгового контракта. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 

2.Перечисляет и раскрывает 

виды внешнеторговых 

контрактов. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 

3.Описывает особенности 

реализации внешнеторговых 

контрактов. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 

3.Формы международных 

расчетов, их особенности, 

преимущества и 

недостатки. 

1.Перечисляет и характеризует 

формы международных расчетов. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 

2.Раскрывает особенности форм 

международных расчетов 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 

3.Перечисляет преимущества и 

недостатки форм 

международных расчетов. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 

У
м

ее
т 

1.Определять виды 

внешнеэкономических 

операций и выявлять 

особенности их 

проведения. 

1. Определяет виды 

внешнеэкономических операций. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

задач и 

аналитических 

заданий 

2.Выявляет особенности 

проведения различных видов 

внешнеэкономических операций. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

задач и 

аналитических 

заданий 

2.Составлять 

внешнеторговый 

контракт, определять его 

экономические и 

финансовые условия. 

1.Составляет внешнеторговый 

контракт. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

задач и 

аналитических 

заданий 

2.Определяет экономические и 

финансовые условия 

внешнеторгового контракта. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

задач и 

аналитических 

заданий 



В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Самостоятельной 

работы с информацией о 

ВЭД предприятия 

здравоохранения и 

осуществления 

международных сделок. 

1. Демонстрирует навык 

использования основ 

экономических знаний при 

проведении международных 

сделок 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

задач и 

аналитических 

заданий 

 

Компетенция ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Нормативно-правовые 

основы в области 

осуществления 

внешнеэкономических 

операций и 

ценообразования в сфере 

здравоохранения. 

1. Перечисляет нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие ВЭД и 

ценообразование во 

внешнеэкономической 

деятельности в сфере 

здравоохранения, и 

характеризует их.  

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий 

У
м

ее
т 

1.Использовать основы 

правовых знаний в ВЭД 

при составлении 

внешнеторгового 

контракта. 

1.Составляет внешнеторговый 

контракт с учетом требований 

законодательства. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение задач и 

аналитических 

заданий 

2.Использовать основы 

правовых знаний при 

осуществлении 

ценообразования и 

регулировании в ВЭД. 

1. Рассчитывает цены с учетом 

требований законодательства. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение задач и 

аналитических 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Применения основ 

правовых знаний при 

составлении 

внешнеторгового 

контракта, при расчете цен. 

1.Применяет основы правовых 

знаний при составлении 

внешнеторгового контракта и 

расчете цен. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение задач и 

аналитических 

заданий 

 

Компетенция ПК-6: Способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Методику поиска данных 

статистики о ценах в ВЭД, 

тенденциях изменения 

социально-экономических 

показателей в ВЭД. 

1.Перечисляет способы анализа 

статистических данных по ВЭД. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 

2.Перечисляет показатели ВЭД, 

содержащиеся в отчетности 

предприятий различных форм 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 



собственности. 

2.Виды информации о ВЭД, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности. 

1. Характеризует источники 

статистических данных по ВЭД. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 

У
м

ее
т 

1.Анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях в 

ВЭД. 

1.Анализирует статистические 

данные по ВЭД из 

отечественных и зарубежных 

источников. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

задач и 

аналитических 

заданий 

2.Выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

в ВЭД. 

1.Оценивает социально-

экономические показатели 

ВЭД. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

задач и 

аналитических 

заданий 

2.Выявляет тенденции 

изменения социально-

экономических показателей в 

ВЭД. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

задач и 

аналитических 

заданий 

3.Использовать источники 

статистики. 

1.Использует источники 

статистики для получения 

информации о ВЭР в 

здравоохранении. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

задач и 

аналитических 

заданий 

4.Выявлять проблемы при 

анализе конкретных 

ситуаций в сфере ВЭД 

предприятий 

здравоохранения. 

1.Определяет проблемы при 

анализе конкретных ситуаций в 

сфере ВЭД предприятий 

здравоохранения. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

задач и 

аналитических 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Применения современных 

методов сбора, обработки и 

анализа статистических 

показателей о ВЭД 

предприятий 

здравоохранения. 

1.Применяет современные 

методы сбора, обработки и 

анализа статистических 

показателей ВЭД. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

задач и 

аналитических 

заданий 

2.Анализа и интерпретации  

данных статистики о ВЭД в 

здравоохранении. 

1.Анализирует и 

интерпретирует данные 

статистики о ВЭД в 

здравоохранении. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

задач и 

аналитических 

заданий 



3.Определения и выявления 

тенденций изменения 

социально-экономических 

показателей по ВЭД. 

1.Определяет тенденции 

изменения социально-

экономических показателей по 

ВЭД. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

задач и 

аналитических 

заданий 

4.Применения полученной 

информации для выбора 

форм международных 

расчетов. 

1. Применяет полученную 

информацию для выбора форм 

международных расчетов. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

задач и 

аналитических 

заданий 

 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе семинарских 

занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля знаний 

фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, где 

отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное мероприятие 

текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины.  

Зачет проводится в форме собеседования преподавателя и студента по 

предварительно выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ не 

раскрывает поставленный вопрос. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации 

по дисциплине зачет 

Балл Оценка 

от 2,6 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,6 «не зачтено» 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

7.3.1 Вопросы для собеседования  
1. Понятие, сущность ВЭД.  

2. Характеристика основных видов и основных направлений внешнеэкономической 

деятельности. 

3. Современное состояние внешней торговли как основной формы внешнеэкономических 

связей. 

4. Классификация участников ВЭД.  

5. Характеристика субъектов ВЭД. 

6. Международное разделение труда. 

7. Международная специализация производства. 

8. Международное производственное кооперировании. 

9. Внешнеторговый контракт и его виды.  

10. Условия внешнеторгового контракта. 

11. Структура и содержание внешнеторгового контракта. 



12. Предмет внешнеторгового контракта. 

13. Базисные, торговые и транспортные условия поставки. 

14. Основные виды контрактов в международной торговле. 

15. Особенности контрактов в международной торговле. 

16. Исполнение контрактов международной купли-продажи товаров. 

17. Обеспечение выполнения обязательств по контракту. 

18. Классификация и основные функции участников ВЭД. 

19. Посредники во внешнеэкономической деятельности. 

20. Способы оформления и порядок подписания внешнеторговых контрактов. 

21. Классификация международных торговых сделок. 

22. Формы и методы международной торговли. 

23. Поиск и выбор контрагента для реализации внешнеэкономической операции 

24. Прямые и косвенные внешнеэкономические операции. 

25. Экономическая сущность международной торговой сделки. 

26. Механизм оформления внешнеторговых операций. 

27. Экспортная и импортная сделки. 

28. Основные виды внешнеэкономических операций. 

29. Риски, возникающие при внешнеэкономических сделках. 

30. Классификация внешнеторговых рисков.  

31. Основы внешнеэкономического ценообразования. 

32. Порядок таможенного оформления и декларирования товаров. 

33. Таможенные, коммерческие и транспортные документы, необходимые для 

таможенного контроля. 

34. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

35. Система нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

36. Валютный контроль за внешнеэкономическими операциями. 

37. Основные формы международных расчетов. 

38. Условия по международным расчетам. 

39. Сущность и виды валютных операций. 

40. Понятие валютного счета. 

41. Документы валютного контроля. 

42. Преимущества и недостатки основных форм международных расчетов. 

43. Расчеты документарным инкассо.  

44. Расчеты аккредитивами.  

45. Расчеты банковским переводом.  

46. Расчеты открытым счетом.  

47. Расчеты чеками.  

 

7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.3 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на семинарских 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения учитываются: 

ответы на вопросы преподавателя в ходе собеседования, ответы на тестовые задания, 

выполнение практических и ситуационных заданий, доклады, демонстрация практических 

навыков. 



Зачет проводится в форме собеседования. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / под ред. В.Б. Мантусова ; Российская 

таможенная академия. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2018. – 303 с. : табл., 

граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562350 (дата обращения: 07.04.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03098-2. – Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Колесников, А. А. Внешнеэкономическая деятельность : учеб. пособие / А. А. 

Колесников - Минск : РИПО, 2016. - 287 с. - ISBN 978-985-503-574-0. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855035740.html (дата обращения: 

17.08.2020). - Режим доступа : по подписке. 

2. Кнобель, А. Ю. Внешнеэкономическая деятельность как источник экономического 

роста / А. Ю. Кнобель, А. Н. Спартак, М. А. Баева, Ю. К. Зайцев, А. Д. Левашенко, А. 

Н. Лощенкова, О. В. Пономарева, К. А. Прока - Москва : Дело, 2019. - 60 с. (Научные 

доклады: экономика) - ISBN 978-5-7749-1446-3. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785774914463.html (дата обращения: 

17.08.2020). - Режим доступа : по подписке. 

3. Управление внешнеэкономической деятельностью : учебное пособие : [16+] / сост. Н.М. 

Егорова, Н.А. Плешкова ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2018. – 111 с. : ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574232 (дата 

обращения: 17.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2296-1. – Текст : 

электронный. 

4. Уткина, С. И. Внешнеэкономическая деятельность : учеб. пособие / Уткина С. И. , 

Попова Э. А. - Москва : МИСиС, 2017. - 135 с. - ISBN 978-5-906846-61-7. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906846617.html (дата обращения: 

17.08.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ. 

3. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

4. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 

5. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства. 

6. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность в 

здравоохранении» предусмотрено проведение 2 лекционных и 3 семинарских занятия. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562350
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574232
http://www.consultant.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.government.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.gks.ru/


Итоговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных 

обучающимися по результатам семинарских занятий, демонстрации навыков при решении 

аналитических заданий, творческих заданий, самостоятельной работы. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к семинарским занятиям, рекомендации по 

выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания. Ознакомиться с данными 

материалами можно: 

- на кафедре экономики и социальной работы; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов (программное приложение Microsoft Power 

Point). На семинарских занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с 

помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы 

самостоятельной работы. 

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации. 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации. 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности. 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий 

и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины предусмотрено использование следующего 

специального программного обеспечения не требуется. Однако может использоваться 

пакет прикладных программ MicrosoftOffice:  

1. Microsoft Word 2003, 2007, 2010 (создание и редактирование текстов). 

2. Microsoft Excel 2003, 2007, 2010 (создание и редактирование электронных таблиц). 

3. Microsoft PowerPoint 2003, 2007, 2010 (создание и редактирование мультимедийных 

презентаций). 

4. Microsoft Access 2003, 2007, 2010 (управление базами данных). 

 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного 

программного обеспечения:  

1. ЭБС «Консультант студента» – www.studmedlib.ru 

2. ЭБС «Книгафонд» – http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «Лань» – http://www.knigafund.ru/ 
4. Электронный каталог OPAC-Global 



5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки, проектор, экран, ресивер, 

плазменный телевизор, аудитории для семинарских и практических занятий и кабинеты 

кафедры, тематические стенды в учебных аудиториях, методические разработки для 

студентов, методические разработки для преподавателей; 

 оборудование лаборатории. 


