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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических и практических основ 

организации и осуществления медицинских услуг в мировых масштабах, формирование 

целостного представления об организации и механизме проведения наиболее 

распространенных в международной практике услуг в сфере медицины. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование знаний о понятии, сущности, видах медицинских услуг на 

международном рынке; 

- формирование представлений об экономических основах оказания медицинских услуг и 

их особенностях на международном уровне; 

- формирование навыков по организации международных медицинских услуг; 

- формирование умения самостоятельно анализировать состояние мирового рынка 

медицинских услуг. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Мировой рынок медицинских услуг» относится к дисциплинам по 

выбору Блока 1. Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.07.02) ОПОП, ее изучение 

осуществляется в 7 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами и практиками:  

1. Основы экономики (2 семестр) 

2. Основы научно-исследовательской деятельности (3 семестр) 

3. Макроэкономика (5 семестр) 

4. Финансы (6 семестр) 

5. Статистика (7 семестр) 

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

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Статистика здравоохранения (8 семестр) 

2. Социальная демография (8 семестр) 

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

семестр) 

4. Медицинское страхование (9 семестр) 

5. Антикризисное управление в медицинском бизнесе / Реструктуризация отечественной 

системы здравоохранения (10 семестр) 

6. Институциональная экономика (10 семестр) 

7. Научно-исследовательская работа (10 семестр) 

8. 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 

медицинских услуг 

на мировом рынке 

и условия их 

реализации. 

2.Экономические 

основы реализации 

международных 

медицинских 

услуг. 

1.Определять 

условия реализации 

медицинских услуг 

на мировом рынке 

1.Применения основных 

понятий, используемых 

при оценке мирового 

рынка медицинских услуг 

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.Способы 

организации и 

технику 

осуществления 

международных 

медицинских 

услуг. 

2.Современные 

тенденции 

развития мирового 

рынка 

медицинских 

услуг. 

1.Выявлять 

проблемы при 

анализе конкретных 

ситуаций на 

мировом рынке 

медицинских услуг. 

2.Выявлять 

особенности 

планирования, 

организации и 

реализации 

международных 

медицинских услуг. 

1.Использования 

источников финансовой, 

экономической, 

управленческой 

информации для 

проведения анализа 

мирового рынка 

медицинских услуг. 

2.Определения тенденций 

и путей развития 

мирового рынка 

медицинских услуг. 

ПК-7 - способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

1.Как, используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать данные по 

рынку 

медицинских 

услуг, 

проанализировать 

их и подготовить 

обзор и/или отчет. 

2.Современные 

методы сбора, 

обработки и 

анализа 

показателей о 

развитии мирового 

рынка 

медицинских 

услуг. 

1.Собрать данные по 

мировому рынку 

медицинских услуг 

и проанализировать 

их. 

2.Осуществлять 

поиск, сбор и анализ 

информации по 

развитию мирового 

рынка медицинских 

услуг. 

1.Подготовки и 

составления 

информационного обзора 

или аналитического 

отчета по состоянию 

мирового рынка 

медицинских услуг. 

2.Анализа полученной 

информации по 

мировому рынку 

медицинских услуг и 

обоснования полученных 

выводов. 

3.Самостоятельной 

работы с информацией 

 

 



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 Понятие и структура мирового 

рынка медицинских услуг 

2  2    20  

7 Анализ мирового рынка 

медицинских услуг 

2  2    20  

7 Тенденции и пути развития 

мирового рынка медицинских 

услуг 

  2    18  

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. 

Понятие и структура 

мирового рынка 

медицинских услуг 

История мирового рынка медицинских услуг. 

Виды медицинских услуг. Инновационные 

товары и услуги на мировом рынке 

медицины. Структура мирового рынка 

медицинских услуг. Сектор обязательного 

медицинского страхования. Сектор 

добровольного медицинского страхования. 

Сектор платных медицинских услуг. 

Сегменты мирового рынка здравоохранения: 

товарный сегмент, сегмент услуг, сегмент 

инноваций. Рынок лекарственных средств. 

Рынок медицинской техники. Рынок 

медицинских услуг: оказания скорой и 

медицинской помощи; лечения заболеваний и 

поддержания определенной стадии 



хронических состояний и инвалидности; 

профилактики. Рынок научных медицинских 

исследований. Спрос и предложение на 

медицинские услуги за рубежом, их 

особенности. Ценообразование в практике 

медицинских учреждений разных стран. 

Медицинский туризм. Обмен опытом по 

разным направлениям здравоохранения. 

Мировые и национальные стандарты 

регулирования мирового рынка медицинских 

услуг. Влияние государств на 

функционирование мирового рынка 

медицинских услуг. «Гонорарный» и 

«подушевой» принципы оплаты медицинских 

услуг. Медицинские рынки сбыта и рынки 

предложения на мировой арене. 

ПК-6 

ПК-7 

Тема 2. Анализ мирового 

рынка медицинских услуг 

Стоимостной объем мирового медицинского 

рынка. Анализ численности оказанных 

медицинских услуг. Анализ цен на 

медицинские услуги. Анализ охвата 

населения медицинскими услугами. Анализ 

трудовых ресурсов медицины. Оценка 

состояния здоровья населения. Оценка 

удельного веса медицинских услуг в общем 

мировом сегменте услуг. Влияние мирового 

рынка медицинских услуг на достижения 

мировой науки, фармакологии. 

Отличительные особенности рынка 

медицинских услуг по странам (Россия, 

США, Германия, Израиль, Швейцария, 

Австрия, Франция, Китай, Тайланд, Юго-

Восточная Азия, Индия). Факторы, 

сдерживающие развитие мирового рынка 

медицинских услуг. Факторы, оказывающие 

влияние на выбор страны для оказания 

медицинских услуг. Мировой рынок 

медицинских услуг в условиях кризиса. 

Факторы, оказывающие влияние на уровень 

восприятия медицинской услуги. 

Конкурентоспособность бренда 

медицинского учреждения. Распределение 

объема мирового рынка здравоохранения по 

регионам мира. 

ПК-6 

ПК-7 

Тема 3. Тенденции и пути 

развития мирового рынка 

медицинских услуг 

Глобализация рынка медицинских услуг. 

Факторы роста мирового медицинского 

рынка. Развитие медицинской отрасли в 

мире. Особенности и тенденции развития 

мирового рынка медицинских услуг в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Пути расширения рынка медицинских услуг. 

Глобальные медицинские проблемы и их 

влияние на формирование и состояние 



мирового рынка медицинских услуг. 

Тенденции развития национальных систем 

здравоохранения различных стран мира. 

Чрезвычайные ситуации в мировом 

здравоохранении и прогнозирование их 

влияния на состояние рынка медицинских 

услуг. 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

7 семестр 

Тема 1 Лекция 1. 

Понятие и структура мирового 

рынка медицинских услуг 

2 Введение 

1.Виды медицинских услуг на мировом 

рынке 

2.Структура мирового рынка 

медицинских услуг 

3.Регулирование мирового рынка 

медицинских услуг 

4.Спрос и предложение на мировом 

рынке медицинских услуг. 

Ценообразование и принципы оплаты 

услуг 

Тема 2 Лекция 2. 

Анализ мирового рынка 

медицинских услуг 

2 1.Основные показатели состояния и 

развития мирового рынка медицинских 

услуг 

2.Влияние мирового рынка медицинских 

услуг на экономику 

3.Факторы, оказывающие влияние на 

состояние и развитие рынка медицинских 

услуг 

4.Мировой рынок медицинских услуг в 

условиях кризиса 

Заключение 

 Всего часов 4  

 

5.3.  Семинары  

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование семинарских 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

7 семестр 

Тема 1 Занятие 1.  

Понятие и структура мирового 

рынка медицинских услуг 

2 Введение 

1.Виды медицинских услуг на мировом 

рынке 

2.Структура мирового рынка 

медицинских услуг 

3.Регулирование мирового рынка 

медицинских услуг 

4.Спрос и предложение на мировом 

рынке медицинских услуг. 

Ценообразование и принципы оплаты 



услуг 

Тема 2 Занятие 2.  

Анализ мирового рынка 

медицинских услуг 

2 1.Основные показатели состояния и 

развития мирового рынка медицинских 

услуг 

2.Влияние мирового рынка медицинских 

услуг на экономику 

3.Факторы, оказывающие влияние на 

состояние и развитие рынка медицинских 

услуг 

4.Мировой рынок медицинских услуг в 

условиях кризиса 

Заключение 

Тема 3 Занятие 3.  

Тенденции и пути развития 

мирового рынка медицинских 

услуг 

2 1.Факторы роста и сокращения мирового 

рынка медицинских услуг 

2.Особенности и тенденции мирового 

рынка медицинских услуг 

3.Глобальные медицинские проблемы и 

их влияние на рынок медицинских услуг 

 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. Понятие и структура 

мирового рынка медицинских 

услуг 

Мультимедийная лекция 2 

2 С Тема 2. Анализ мирового рынка 

медицинских услуг 

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.  

Понятие и структура 

мирового рынка 

медицинских услуг 

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

Подготовка сообщений, 

докладов 

 

Вопросы для 

собеседовани

я 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

6 

 

 

8 

 

 

ОК-3 



Подготовка к тестовому 

контролю 

Тестовые 

задания 

6 

Тема 2.  

Анализ мирового рынка 

медицинских услуг 

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Подготовка к решению  

аналитических заданий 

(разбор конкретных 

ситуаций) 

Вопросы для 

собеседовани

я 

Тестовые 

задания 

Комплект 

аналитических 

заданий 

6 

 

 

6 

 

8 

ПК-6 

ПК-7 

Тема 3.  

Тенденции и пути 

развития мирового 

рынка медицинских 

услуг 

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

Самостоятельное 

выполнение творческих 

заданий 

Вопросы для 

собеседовани

я 

Комплект 

творческих 

заданий 

6 

 

 

12 

ПК-6 

ПК-7 

Подготовка к зачету Подготовка к зачету Перечень 

вопросов для 

зачета 

4 ОК-3, 

ПК-6 

ПК-7 

Всего часов  62  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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

дисциплине «Мировой рынок медицинских услуг» для направления подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

2. Методические рекомендации по подготовке докладов, сообщений по дисциплине 

«Мировой рынок медицинских услуг» для направления подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата). 

3. Методические рекомендации по выполнению и составлению тестовых заданий по 

дисциплине «Мировой рынок медицинских услуг» для направления подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

4. Методические рекомендации по выполнению творческих заданий по дисциплине 

«Мировой рынок медицинских услуг» для направления подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата). 

5. Методические рекомендации по выполнению аналитических заданий (разбор 

конкретных ситуаций) по дисциплине «Мировой рынок медицинских услуг» для 

направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

6. Лекционный материал для студентов заочной формы обучения по дисциплине 

«Мировой рынок медицинских услуг» для направления подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата). 

7. Методические рекомендации к семинарским занятиям для студентов заочной формы 

обучения по дисциплине «Мировой рынок медицинских услуг» 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 

ПК-6 7 промежуточный 

ПК-7 7 промежуточный 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

КомпетенцияОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Основные виды 

медицинских услуг на 

мировом рынке и условия 

их реализации. 

1. Перечисляет и раскрывает 

основные виды медицинских 

услуг на мировом рынке. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 

2.Перечисляет условия 

реализации основных видов 

медицинских услуг на мировом 

рынке.  

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 

2.Экономические основы 

реализации 

международных 

медицинских услуг. 

1.Перечисляет экономические и 

финансовые условия реализации 

международных медицинских 

услуг. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 

У
м

ее
т 

1.Определять условия 

реализации медицинских 

услуг на мировом рынке 

1. Определяет условия 

реализации медицинских услуг 

на мировом рынке. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 

2.Выявляет особенности 

оказания различных видов 

медицинских услуг на мировом 

рынке. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1.Применения основных 

понятий, используемых 

при оценке мирового 

рынка медицинских услуг 

1. Демонстрирует навык 

применения основных понятий, 

используемых при оценке 

мирового рынка медицинских 

услуг 

Собеседование, 

решение тестовых 

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.Способы организации и 

технику осуществления 

международных 

медицинских услуг. 

1. Характеризует способы 

организации и технику 

осуществления международных 

медицинских услуг. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 

2.Современные тенденции 

развития мирового рынка 

медицинских услуг. 

1.Описываетсовременные 

тенденции развития мирового 

рынка медицинских услуг. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 

У
м

ее
т 

1.Выявлять проблемы при 

анализе конкретных 

ситуаций на мировом 

рынке медицинских услуг. 

1.Анализирует ситуацию на 

мировом рынке медицинских 

услуг. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

аналитических и 

творческих 



заданий 

2.Оценивает показатели 

состояния мирового рынка 

медицинских услуг и его 

проблемы. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

аналитических и 

творческих 

заданий 

2.Выявлять особенности 

планирования, организации 

и реализации 

международных 

медицинских услуг. 

1.Выявляет тенденции 

изменения состояния мирового 

рынка медицинских услуг. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

аналитических и 

творческих 

заданий 

2.Определяет проблемы при 

анализе состояния и тенденций 

развития мирового рынка 

медицинских услуг. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

аналитических и 

творческих 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Использования 

источников финансовой, 

экономической, 

управленческой 

информации для 

проведения анализа 

мирового рынка 

медицинских услуг и 

определения тенденций и 

путей развития мирового 

рынка медицинских услуг. 

1.Способен на основе изучения 

различных источников 

провести анализ конкретных 

показателей состояния рынка 

медицинских услуг, определить 

его тенденции, перспективы 

развития и факторы, 

сдерживающие развитие. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

аналитических и 

творческих 

заданий 

 

Компетенция ПК-7: Способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Как, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

данные по рынку 

медицинских услуг, 

проанализировать их и 

подготовить обзор и/или 

отчет. 

1. Раскрывает алгоритм 

подготовки информации и обзора 

или отчета по состоянию и 

развитию мирового рынка 

медицинских услуг. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий 

2.Современные методы 

сбора, обработки и анализа 

показателей о развитии 

мирового рынка 

медицинских услуг. 

1. Перечисляет способы сбора и 

оценки информации о мировом 

рынке медицинских услуг. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий 



У
м

ее
т 

1.Собрать данные по 

мировому рынку 

медицинских услуг и 

проанализировать их. 

1.Осуществляет сбор, 

систематизирует и анализирует 

данные по мировому рынку 

медицинских услуг. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических и 

творческих 

заданий 

2.Осуществлять поиск, сбор 

и анализ информации по 

развитию мирового рынка 

медицинских услуг. 

2. Осуществляет поиск, сбор и 

анализ информации по развитию 

мирового рынка медицинских 

услуг. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических и 

творческих 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Самостоятельной 

подготовки и составления 

информационного обзора 

или аналитического отчета 

по состоянию мирового 

рынка медицинских услуг, 

анализа полученной 

информации по мировому 

рынку медицинских услуг и 

обоснования полученных 

выводов. 

1. Самостоятельно составляет и 

представляет информационный 

обзор или аналитический отчет с 

анализом о состоянии мирового 

рынка медицинских услуг. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических и 

творческих 

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. История мирового рынка медицинских услуг.  

2. Виды медицинских услуг на мировом рынке 

3. Инновационные товары и услуги на мировом рынке медицины.  

4. Структура мирового рынка медицинских услуг 

5. Регулирование мирового рынка медицинских услуг 

6. Спрос на мировом рынке медицинских услуг.  

7. Предложение на мировом рынке медицинских услуг.  

8. Влияние государств на функционирование мирового рынка медицинских услуг.  

9. Ценообразование и принципы оплаты услуг 

10. Медицинский туризм.  

11. Основные показатели состояния и развития мирового рынка медицинских услуг 

12. Влияние мирового рынка медицинских услуг на экономику 

13. Отличительные особенности рынка медицинских услуг по странам (Россия, США, 

Германия, Израиль, Швейцария, Австрия, Франция, Китай, Тайланд, Юго-Восточная 

Азия, Индия).  

14. Факторы, сдерживающие развитие мирового рынка медицинских услуг. 

15. Факторы, оказывающие влияние на состояние и развитие рынка медицинских услуг 

16. Мировой рынок медицинских услуг в условиях кризиса 

17. Факторы роста и сокращения мирового рынка медицинских услуг 

18. Конкурентоспособность бренда медицинского учреждения. 

19. Факторы роста мирового медицинского рынка.  

20. Особенности мирового рынка медицинских услуг 

21. Тенденции мирового рынка медицинских услуг 

22. Глобальные медицинские проблемы и их влияние на рынок медицинских услуг 

 

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. Международные экономические отношения=International Economic Relations : учебник / 

под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 703 с. : табл., граф., схем. – (Золотой фонд российских учебников). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798 (дата обращения: 05.06.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798


– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02619-0. – Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Банникова, Н. В. Мировая экономика и международные экономические отношения / Н. 

В. Банникова, Д. В. Шлаев, Т. Н. Костюченко, Ю. В. Орел и др. - Ставрополь : АГРУС 

Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2018. - 111 с. - Текст : электронный // ЭБС 

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

https://www.studentlibrary.ru/book/stavgau_00173.html (дата обращения: 17.08.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

2. Ермолаева, Н. М. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебное пособие / Ермолаева Н. М. - Москва : Аспект Пресс, 2018. - 312 с. - ISBN 978-

5-7567-0947-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709476.html (дата обращения: 

17.08.2020). - Режим доступа : по подписке. 

3. Крупчатникова, В. В. Мировая экономика и международные экономические отношения 

: учеб. пособие / Крупчатникова В. В. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. - 194 с. - 

ISBN 978-5-7782-2970-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. 

- URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778229709.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.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

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

статистики РФ. 

4. http://www.citforum.ru/database/ — Базы данных. 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Мировой рынок медицинских услуг» предусмотрено 

проведение 2 лекционных и 3 семинарских занятия. 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 
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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. 


