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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Мировой 
рынок медицинских услуг» способствует самостоятельная работа студентов по решению 

задач и аналитических заданий.  

Решение задач и аналитических заданий – это только одна, но очень важная 

составляющая экономического образования. Без умения решать задачи, выпонятт 

аналитические задания и без владения экономической математикой невозможно 

представить современного грамотного экономиста. 

Задача – это сформулированный вопрос, ответ на который может быть получен с 

помощью арифметических действий. 

Обучающийся должен обладать широким спектром компетенций, который прописан 

в государственном образовательном стандарте. Важной особенностью образовательного 

процесса является то, что он направлен не только на передачу готовых знаний, но и на то, 

чтобы научить обучающегося методам и приемам получения информации и способностям 

их применять. Для обеспечения продуктивной деятельности обучающегося помимо учета 

его индивидуальных особенностей, используют и такие формы работы, которые 

развивают познавательную активность обучающегося на протяжении всего процесса 

обучения. К таким формам относят самостоятельную работу, которая, в том числе, 

осуществляется и виде решения разноуровневых задач.  
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1. Цель, задачи и реализуемые компетенции

Обучающиеся решают задачи и аналитические задания в соответствии с 

предлагаемыми условиями заданий. 

Современные методы и формы обучения не дадут желаемого эффекта, если будут 

применяться без учета особенностей обучающихся, которые различаются по уровню 

подготовленности и отношение к учебе. Решение задач и выполнение аналитических 

заданий способствует созданию условий для реализации студентами своего потенциала в 

свете как личностных запросов обучающегося так и требований образовательной 

программы. Задачи и аналитические задания дают обучающимся возможность 

творческого подхода и самостоятельного суждения, поиска необходимой информации при 

решении поставленных задач по изучаемой дисциплине.  

Задачи и аналитические задания после их успешного решения дают возможность 

перехода обучающегося на более сложный уровень освоения учебного материала. 

Цель решения задач и выполнение аналитических заданий по дисциплине – 

формирование у обучающихся навыков самообразования, достижения определенных 

результатов, развития познавательного интереса, профессиональных компетенций. 

При решении обучающимися задач и аналитических задний по дисциплине 

«Внешнеэкономическая деятельность в здравоохранении» реализуются следующие 

компетенции:   

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ПК-7: способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

ПК-6: способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

2. Формулировка задания и его объем

Обучающемуся следует самостоятельно решить по выбору (по рекомендации 

преподавателя, ведущего дисциплину) задачи и аналитические задания из рекомендуемых 

в Приложении 1. 

Объем задач зависит от задания. 

3. Общие требования к выполнению разноуровневых задач и аналитических заданий

Обязательными элементами всякой арифметической задачи являются неизвестное 

(искомое) число (или несколько чисел) и данные числа. 

Чтобы научиться решать задачи и выполнять аналитические задания по той или 

иной теме, нужно выработать определѐнные навыки. В первую очередь, овладеть 

теоретическим материалом в совершенстве, после – выработать алгоритм действий. 

Требования к выполнению задач и аналитических заданий зависит от их вида. 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины. Данные задачи дают возможность обучающемуся 

перед решением задач актуализировать свои знания. Эти задачи включают задачи, 

которые решаются по известному обучающемуся алгоритму; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных 

связей. В этот уровень входят задачи, решения которых требует от обучающегося 

самостоятельного построения алгоритма решения; 
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в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Данные 

задачи являются задачами повышенной сложности, для построения алгоритма решения 

которых следует установить неочевидные зависимости. 

Такая система заданий способствует переходу студента на более высокий уровень 

самостоятельности. 

4. Рекомендации по выполнению разноуровневых задач и аналитических заданий

Общий алгоритм для решения задачи: 

1. Чтение и анализ условия задачи. Студент должен понять, о чѐм идѐт речь в задаче,

какие понятия используются, о каких принципах, законах или явлениях идѐт речь.

2. Анализ данных. Обучающийся должен подумать, каким способом по ним можно

получить требуемый результат. Это может быть использование готовых формул, вывод

формул, построение логических цепочек.

3. Применение способа к исходным данным, в частности, проведение вычислений.

4. Анализ ответа с точки зрения его смысла и соответствия условию.

5. План-график решения разноуровневых задач

План-график решения разноуровневых задач 
Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ Этап выполнения задания 

1 Получение задания + 

2 Разработка примерного рабочего 

плана решения задания 

+ 

3 Подбор литературы + 

4 Решение задания + + + + + + 

5 Оформление решения задания + + 

6. Критерии оценивания работы

Описание оцениваемых параметров решения задачи для оценивания практических 

навыков 

Балл Оцениваемые параметры ответа 

5 Задание решено верно по всем требующим ответа вопросам. Ответ 

обучающегося полный и правильный. Обучающийся способен изложить 

решение задания, сделать собственные выводы, проанализировать основные 

показатели.  

4 Задание решено верно. Имеются незначительные недочеты в определении 

единиц измерения, ставок и пр. Ответ обучающегося в целом полный и 

правильный. Обучающийся способен изложить решение задания, сделать 

собственные выводы, проанализировать основные показатели.  

3 Задание решено верно, но имеются значительные недочеты в его решении, 

связанные с неполнотой ответа, с правильным исчислением одних данных и 

неверным – других и пр. Ответ неполный. Обучающийся не способен четко 

изложить решение задания, сделать собственные выводы, проанализировать 

основные показатели. Неверно подсчитан итог, но методика решения задания 

верная. 

2 Задание решено неверно. Ответ неполный. Обучающийся не способен четко 

изложить методику решения задачи, сделать собственные выводы, 

проанализировать основные показатели. 

1 Обучающийся не решил задание, но приводит определенные рассуждения по 

его решению.  

0 Обучающийся не решил задание или отказался от его выполнения. 
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За каждый уровень задачи выставляется дополнительная оценка. 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: учеб. для

магистратуры [Электронный ресурс] / Е.Ю. Грачева [и др.]; отв. ред. Е.Ю. Грачева. –

М.: Проспект, 2015. – 368 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392184354.html

Дополнительная литература 

1. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности [Электронный

ресурс]: учеб. пособие для бакалавров / А.П. Бархатов. – 9-е изд., перераб. – М.:

Дашков и К°, 2014. – 268 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018954.html.

2. Блау, С.Л. Страхование внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]:

учеб. пособие для бакалаврров / С.Л. Блау, Ю.А. Романова. – М.: Дашков и К, 2014. –

176 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023231.html.

3. Карпова, С.В. Международный маркетинг [Электронный ресурс]: учеб. и практикум для

бакалавров / С.В. Карпова. – М.: Дашков и К, 2017. – 298 с. – Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394028359.html

4. Корниенко, О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.В. Корниенко. – М.: ФЛИНТА, 2015. – 290 с. –

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976524330.html

5. Лебедев, Д.С. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: в схемах

и таблицах [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Д.С. Лебедев. – М.: Проспект, 2016.

– 208 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392200993.html

6. Новиков, В.Е.  Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической

деятельности и таможенная стоимость [Электронный ресурс]: [учебник] / В.Е. Новиков,

В.Н. Ревин, М.П. Цветинский. – М.: БИНОМ, 2016. – 352 с. – Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785932082089.html

7. Покровская, В.В. Внешнеэкономическая деятельность [Текст]: учеб. для бакалавриата и

магистратуры: в 2-х ч. / В.В. Покровская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017.

– Ч. 1. – 376 с. (10 экз.).

8. Покровская, В.В. Внешнеэкономическая деятельность [Текст]: учеб. для бакалавриата и

магистратуры: в 2-х ч. / В.В. Покровская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017.

– Ч. 2. – 369 с. (10 экз.).

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392184354.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018954.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023231.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394028359.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976524330.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392200993.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785932082089.html
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Приложение 1 

Перечень разноуровневых задач по дисциплине  

«Мировой рынок медицинских услуг» 

Раздел (тема) дисциплины: Код(ы) 

контролируемой 

компетенции: 

Тема 3 «Основы ценообразования и регулирование внешнеэкономической деятельности» 

1. Задачи творческого уровня

Задача 1. Исходиые данные: Товар - хрустальная люстра. Страна-изготовитель 

- Чехия. Цена товара - 880 евро. Вес – 10кг. Пункт получения товара - Прага. 

Затраты по доставке товара до границы страны импортера – 120 евро. Ставка 

таможенной пошлины, комбинированная - 10%, 20 евро за кг. Акцизный налог - 

15% (а). Ставка НДС 18% Прочие затраты – 20 евро. Рассчитать оптовую цену 

на импортный товар при его реализации на внутреннем рынке нашей страны.  

ОК-6, ПК-6 

Задача 2. Предприятие периодически закупает импортные LCD-телевизоры, 

произ- веденные в Сингапуре. Наибольшим спросом пользуются модели с 

экраном 17 дюймов. Определить таможенную стоимость партии товаров из 100 

телевизоров, если известно только одно из следующих условий, либо известны 

они все вместе (1 доллар = 33 руб., 1 евро = 44 руб.):  

ОК-6, ПК-6 

Задача 3. Исходные данные: 

№

п/

п 

Показатель Базовый период Отчетный период 

Товар Итого Товар Итого 

А Б А Б 

1. Количество 

единиц 

500 400 900 480 420 900 

2. Цена, руб. за ед. 80 40 - 70 50 - 

Определить: 1. выполнение экспортных обязательств по стоимости; 2. 

выполнение экспортных обязательств по физическому объему; 3. влияние на 

выполнение экспортных обязательств по стоимости изменения количества 

продукции и продукции и цен в отчетном периоде по сравнению с базовым. 

ОК-6, ПК-6 

Задача 4. Предприятие реализует медицинское оборудование собственного 

производства по цене 1000 евро за комплект на условиях самовывоза с 

предприятия, (табл. и справочные данные).  

№

п/

п 

Базисные условия 

поставки 

Расстояние от 

производителя, 

км 

Способ 

доставки 

Примечание 

1. FCA - Брест 340 Авто 

2. FOB – 

Калининград 

560 Авто 

3. FAS – Клайпеда 55 Авто 

4. CIF – Амстердам 1880 Жел.-дор., 

авто 

340 км. – авто, 

остальное - жел. 

дор. 

5. CIF-  Афины 2900 Жел.-дор., 

авто 

290 км. – авто, 

остальное - жел. 

дор. 

6. DDU – Хельсинки 1100 Авто, 

морским 

560 км. – авто, 

остальное - 

морским 

7. DAF – Франкфурт 1050 Авто 

8. CPT – Варшава 700 Жел.-дор., 

авто 

340 км. – авто, 

остальное - жел. 

дор. 

ОК-6, ПК-6 
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9. CIP – Берлин 1250 Авто 

10.  CPT - Москва 720 Авто 

Справочные данные:  

- На автомашину вмещается 2 комплекта изделия.  

- Минимальная транспортная партия - 2 комплекта.  

- Страхование - 7% от стоимости товара.  

- Экспедиционные расходы (за каждые сутки нахождения автотранспорта в 

пути) - 40 евро.  

- В сутки автотранспорт проходит 740 км.  

- Простои при пересечении границы - 0,5 суток.  

- Таможенные формальности (за прохождение каждой границы) - 10 евро.  

- Перегрузка, разгрузка - 30 евро (за комплект).  

- Затраты грузового автотранспорта - 0,4 евро/км.  

- Затраты железнодорожного транспорта - 0,2 евро/км.  

- Затраты морского транспорта - 0,14 евро/км.  

- За погрузку груза на территории предприятия затраты не учитываются.  

- Сбор за дороги (в каждой стране) -40 евро.  

- Прочие расходы - 5% от стоимости товара.  

Произвести расчет цены экспортного товара при различных базисных условиях 

поставки.  
Задача 5. Исходные данные: Цена товара - 10 000 евро. Расстояние от границы 

до потребителя - 340 км. Способ доставки товара (вид транспорта) определяется 

самостоятельно.  

№

п/

п 

Наименование товара Пункт 

получения 

товара 

Таможенная 

пошлина 

Акциз

, % 

НДС, 

% 

1. Чай 

ароматизированный 

Амстердам 15% 18 

2. Пиво солодовое Франкфурт 0,3 евро /л, 

20% 

15 18 

3. Сигареты Афины 0,4 

евро/1000 

сигарет 

20 18 

4. Одежда из 

натуральной кожи 

Афины 20% 10 18 

5. Мебель Варшава 20% 18 

6. Часы ручные Амстердам 15% 18 

7. Телевизоры (с экраном 

107 см по диагонали) 

Владивосток 25% 

8. Шотландское виски Берлин 20% 20 18 

9. Шелковые халаты 

(производство КНР) 

Москва 10% 

10.  Пшеничная мука 

высшего сорта 

Хельсинки 10% 10 

ОК-6, ПК-6 

Задача 6. Рассчитать цену единицы продукции (розничная торговля) в 

национальной валюте. Исходные данные: Продажная цена единицы товара в 

стране производителя 100 евро. Продажа товара осуществляется по схеме: 

производитель - оптовая посредническая фирма в стране производителя 

(экспортера) - оптовая посреднически фирма в стране импортера - 

посредническая торгово-розничная организация - покупатель. Издержки по 

продвижению товара (транспортные расходы, реклама и прочие) каждой фирмы 

увеличиваются. Средняя рентабельность торговых предприятий 10%. 

Соотношение национальной валюты и евро по официальному курсу 

принимается на день расчета. Рассчитать цену единицы продукции (розничная 

торговля) в национальной валюте. 

ОК-6, ПК-6 
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Задача 7. Определите отпускную цену единицы продукции (флакона духов), не 

облагаемой акцизом, при условиях: •при изготовлении продукции используется 

спирт, имеющий фактическую себестоимость (спирт производится на данном 

предприятии) 500 руб. за 1 дал (декалитр=10 л); •ставка акциза на спирт 

составляет 90 % от отпускной цены без НДС; •для изготовления флакона духов 

требуется 15 мл.спирта; •затраты на изготовления одного флакона духов (без 

затрат на производство спирта с учетом акциза), составляют 200 руб.; •уровень 

рентабельности к себестоимости принят в размере 25%. 

ОК-6, ПК-6 

Задача 8. Продукция поставляется на экспорт. Какие типы цен можно 

сформировать, имея следующую информацию? Стоимость товара -100000; 

доставка в порт отправления - 1000; стоимость погрузо-разгрузочных работ с 

доставкой товара вдоль борта судна - 2000; стоимость доставки на борт судна и 

складирование на судне -1000; фрахт до порта назначения- 8000; стоимость 

погрузо-разгрузочных работ в стране импортере - 3000; доставка на склад 

покупателя - 500; страхование груза – 1000. 

ОК-6, ПК-6 

Тема 3 «Основы ценообразования и регулирование внешнеэкономической деятельности» 

1. Задачи творческого уровня

Задача 1. Построить и описать схему документооборота при расчетах 

посредством банковского перевода по импортной операции с авансовым 

платежом в размере 50%. 

ОК-3, ПК-6 

Задача 2. Предприятие периодически закупает импортные LCD-телевизоры, 

произведенные в Сингапуре. Наибольшим спросом пользуются модели с 

экраном 17 дюймов. Определить таможенную стоимость партии товаров из 100 

телевизоров, если известно только одно из следующих условий, либо известны 

они все вместе (1 доллар = 33 руб., 1 евро = 44 руб.):  

ОК-3, ПК-6 

Задача 3. Российская фирма "Союзимпорт" заключила импортный контракт с 

американской компанией "СЩАэкспорт" на поставку в Россию партии 

медицинского оборудования. Авансовый платеж в контракте не предусмотрен. 

Построить и описать схему документооборота при расчетах банковским 

переводом по данной операции. 

ОК-3, ПК-6 

Задача 4 Российская фирма АО "Щелковохлеб" заключила контракт с 

итальянской компанией на поставку в Россию партии макаронных изделий. 

Построить и описать схему документооборота при инкассовых расчетах по 

данной операции. 

ОК-3, ПК-6 

Задача 5. Исходные данные: Цена товара - 10 000 евро. Расстояние от границы 

до потребителя - 340 км. Способ доставки товара (вид транспорта) определяется 

самостоятельно.  

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Пункт 

получения 

товара 

Таможенн

ая 

пошлина 

Акциз

, % 

НДС, % 

11.  Чай 

ароматизированн

ый 

Амстердам 15% 18 

12.  Пиво солодовое Франкфурт 0,3 евро /л, 

20% 

15 18 

13.  Сигареты Афины 0,4 

евро/1000 

сигарет 

20 18 

14.  Одежда из 

натуральной 

кожи 

Афины 20% 10 18 

15.  Мебель Варшава 20% 18 

16.  Часы ручные Амстердам 15% 18 

17.  Телевизоры (с 

экраном 107 см 

по диагонали) 

Владивосток 25% 

ОК-3, ПК-6 
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18.  Шотландское 

виски 

Берлин 20% 20 18 

19.  Шелковые 

халаты 

(производство 

КНР) 

Москва 10% 

20.  Пшеничная мука 

высшего сорта 

Хельсинки 10% 10 

Задача 6. Рассчитать цену единицы продукции (розничная торговля) в 

национальной валюте. Исходные данные: Продажная цена единицы 

товара в стране производителя 100 евро. Продажа товара осуществляется 

по схеме: производитель - оптовая посредническая фирма в стране 

производителя (экспортера) - оптовая посреднически фирма в стране 

импортера - посредническая торгово-розничная организация - 

покупатель. Издержки по продвижению товара (транспортные расходы, 

реклама и прочие) каждой фирмы увеличиваются. Средняя 

рентабельность торговых предприятий 10%. Соотношение национальной 

валюты и евро по официальному курсу принимается на день расчета. 

Рассчитать цену единицы продукции (розничная торговля) в 

национальной валюте. 

ОК-3, ПК-6 

Задача 7. Определите отпускную цену единицы продукции (флакона 

духов), не облагаемой акцизом, при условиях: •при изготовлении 

продукции используется спирт, имеющий фактическую себестоимость 

(спирт производится на данном предприятии) 500 руб. за 1 дал 

(декалитр=10 л); •ставка акциза на спирт составляет 90 % от отпускной 

цены без НДС; •для изготовления флакона духов требуется 15 мл.спирта; 

•затраты на изготовления одного флакона духов (без затрат на

производство спирта с учетом акциза), составляют 200 руб.; •уровень 

рентабельности к себестоимости принят в размере 25%. 

ОК-3, ПК-6 

Задача 8. Продукция поставляется на экспорт. Какие типы цен можно 

сформировать, имея следующую информацию? Стоимость товара -

100000; доставка в порт отправления - 1000; стоимость погрузо-

разгрузочных работ с доставкой товара вдоль борта судна - 2000; 

стоимость доставки на борт судна и складирование на судне -1000; фрахт 

до порта назначения- 8000; стоимость погрузо-разгрузочных работ в 

стране импортере - 3000; доставка на склад покупателя - 500; 

страхование груза – 1000. 

ОК-3, ПК-6 
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Введение 

Самостоятельная работа студентов представляет собой одну из важнейших форм 

учебно-воспитательного процесса в высшей школе, при этом ее значение имеет 

неуклонную тенденцию к возрастанию. Объясняется это тем, что в комплексе требований, 

предъявляемых к будущему бакалавру, все больший удельный вес занимает умение 

самостоятельно ориентироваться в потоке информации, способность к самообразованию и 

накоплению знаний. Все эти качества бакалавра в значительнейшей степени определяются 

умением самостоятельно работать над научной литературой и заинтересованностью в ней. 

Из-за ограниченности учебного времени ряд тем или отдельных вопросов темы  

преподаватель рекомендует студентам для самостоятельного изучения. Эта работа 

направлена на активизацию деятельности студентов во внеучебное время и должна быть 

контролируемой. С этой целью преподаватели могут составить методические 

рекомендации по самостоятельному изучению отдельных тем или вопросов. 

В процессе самостоятельной работы раскрываются способности человека, 

формируются его качества как творческой личности. Потребность в самостоятельной 

работе и умение самостоятельно работать — ценнейшие качества современного 

бакалавра. 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

«Мировой рынок медицинских услуг» способствует самостоятельная работа студентов по 

изучению литературы. 

Наивысшей формой развития творческой инициативы и познавательной 

самостоятельности является участие студентов в научно-исследовательской работе (НИР). 

Опыт показывает, что НИР обучающихся наиболее эффективна в случае перманентности 

научной темы, рассчитанной на плановую исследовательскую работу студента в течение 

всего срока обучения. В этом случае в работе студента чаще возникают элементы 

творчества, они привыкают к необходимости быть в курсе новинок научной литературы, 

вырабатывается умение оценивать новейшие методы экспериментальной работы. 

Одним из основных направлений повышения качества подготовки 

квалифицированных специалистов в экономике здравоохранения является развитие 

творческого отношения к изучаемому материалу, приобретению профессиональных 

навыков и знаний, повышению уровня самостоятельной работы. Настоящие 

рекомендации призваны помочь студентам правильно и продуктивно организовать 

самостоятельную работу по изучению литературы по дисциплине.  

Самостоятельная работа студентов складывается из изучения учебной, учебно-

методической и специальной литературы, нормативных материалов, конспектирования 

источников, обобщения практики, выявления положительного опыта экономической 

деятельности. 

Основу самостоятельной работы студентов составляет систематическое, 

целеустремленное и вдумчивое изучение литературы. Без овладения навыками работы с 

литературой, без воспитания в себе привычки приобретать новые знания из литературы не 

может быть настоящего специалиста ни в одной сфере деятельности. 
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1. Цель, задачи и реализуемые компетенции

Целью данных методических рекомендаций является формирование единых основ 

организации и проведения самостоятельной работы бакалавров по изучению литературы, 

а также контроль за ее выполнением.  

В процессе самостоятельной работы бакалавр должен научиться глубоко проникать 

в сущность предмета дисциплины «Мировой рынок медицинских услуг» , анализировать 

и приходить к собственным обоснованным выводам и заключениям. Работа по изучению 

источников литературы прививает навыки исследовательской деятельности. 

Задачами самостоятельной работы студентов по изучению литературы являются: 

- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с научной 

информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 

привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

- закрепить, расширить и углубить знания, овладеть умениями и навыками, полученными 

студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучить дополнительный материал по дисциплине и овладеть умением выбирать 

необходимый материал из различных источников; 

- осуществить подборку материала для докладов, реферативных работ, составления 

тезисов и конспектов при работе с учебной, специальной, справочной и методической 

литературой, подготовки сообщений, решений задач и упражнений на практическом 

занятии, составления и решения тестов, кроссвордов, самостоятельного изучения 

студентами отдельных тем дисциплины, заполнения рабочих тетрадей, проведения 

коллоквиумов, работы по заданию преподавателя с новинками литературы по 

подготовке материала для опережающего обучения и сообщение его на занятиях, 

поиска практических примеров по изучаемым темам, творческих диктантов, 

рецензирования работ сокурсников, решения проблемных ситуаций, самостоятельного 

составления практических задач по ранее изученному материалу, подготовки вопросов 

для тематических олимпиад, выставок, презентаций и других внеаудиторных 

мероприятий, научно-исследовательской работы  и др.  

При самостоятельном изучении литературы по дисциплине «Внешнеэкономическая 

деятельность в здравоохранении» студентами реализуются следующие компетенции:   

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-6- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 
2. Формулировка задания и его объем

Студенту следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации 

преподавателя, ведущего дисциплину) список источников литературы, нормативно-

правовых актов и пр. по темам, приведенным в задании. Формулировка задания зависит от 

вида задания и поставленных задач. 

При подготовке к собеседованию по вопросам для обсуждения следует 

руководствоваться заданием, представленным в Приложении 1. 

Объем (количество источников) рекомендуемой к изучению литературы представлен 

в Приложении 2. Источники литературы не ограничиваются рекомендуемой к изучению 

литературой. Студент может использовать и другие источники. 

3. Правила самостоятельной работы с литературой

К правилам самостоятельной работы с литературой относятся следующие: 
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- составление перечня источников литературы и его систематизация; 

- формирование выходных данных по каждому источнику; 

- соответствие источников литературы вопросу для обсуждения, поставленным цели и 

задачам;  

- использование при изучении литературы источников с доказательным и достоверным 

материалом, аргументированными и обоснованными выводами и предложениями по 

исследуемым вопросам; 

- изучение нескольких источников литературы по одному вопросу;  

-отслеживание точного и полного значения терминов и содержания понятий; 

- определение режима чтения. 

- конспектирование изученного материала. 

4. Рекомендации по самостоятельному изучению литературы

Процесс организации самостоятельного изучения литературы студентами включает 

в себя следующие этапы: 

1) подготовительный (определение целей,  составление плана, подготовка источников

литературы);

2) основной  (реализация плана, использование приемов поиска информации, усвоения,

переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов,

самоорганизация процесса работы);

3) заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка

эффективности самостоятельной работы, выводы о направлениях оптимизации труда,

самоконтроль).

Литература, которая подлежит самостоятельному изучению студентом, 

подразделяется на основную и дополнительную литературу. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который необходим для 

полного и твердого усвоения учебного материала. Студент должен, прежде всего, освоить 

издания из списка основной литературы. 

Дополнительная литература рекомендуется для углубленного изучения 

программного материала, расширения кругозора студента. Изучение литературы 

необходимо при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые не 

рассматриваются в учебниках и учебных пособиях. 

Литература для самостоятельного изучения может включать: учебники, учебные 

пособия, универсальные и отраслевые энциклопедии, словари (энциклопедические, 

отраслевые, тематические и др.), справочную литературу, монографии, научные статьи из 

журналов, статьи из сборников научных трудов, статьи из материалов научных 

конференций, рецензии на опубликованные монографии и научные статьи, авторефераты 

диссертаций, аннотации монографий иностранных авторов в реферативных сборниках. 

Рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени и 

сил. 

Приступая к изучению литературы следует подготовить соответствующую 

литературу. 

Работа с учебником является начальным этапом изучения вопросов дисциплины. Он 

ориентирует студента в основных понятиях и категориях, проблемных вопросах и пр., 

очерчивает круг обязательных знаний по дисциплине, является по сути планом для 

изучения вопроса. В то же время материал в учебнике, как правило, излагается в кратком 

виде, что не позволяет достаточно глубоко изучить вопрос, уточнить некоторые детали, 

понимать сущность вопроса и пр. 

При изучении учебника необходимо выделить основную мысль, представить 

прочитанное как единое целое. 

Особое внимание при самостоятельном изучении литературы следует обращать на 

определение основных понятий. Изучение литературы должно сопровождаться поиском и 
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фиксацией примеров, иллюстрирующих то или иное теоретическое положение. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучается. 

При изучении дополнительной литературы особое внимание нужно уделить 

проработке проблемно ориентированных заданий семинарских (практических) занятий, 

включенных в программу и/или в текст учебника или пособия. 

В процессе изучения специальной литературы особое внимание следует уделять 

новым терминам, терминологическим оборотам, понятиям, конструкции. Термины легко 

усвоить, если проявить интерес к их изначальному смыслу, происхождению. Понимание 

сущности и назначения терминов, понятий, конструкций содействует формированию 

способности к логическому мышлению, что очень важно при усвоении экономических 

вопросов. 

Для поиска литературы следует использовать: 

 предметные и систематические каталоги библиотек;

 библиографические указатели;

 реферативные журналы;

 указатели опубликованных в журналах статей и материалов.

Кроме этого, нужно использовать литературу, указываемую авторами научных работ 

в подстрочных сносках на страницах книг (журналов) или в помещенных в конце книги 

(статьи) примечаниях, списке литературы, библиографиях. 

Необходимо использовать и электронные ресурсы. 

Изучение любого источника следует начинать со знакомства с самим источником (с 

титульным листом, где указаны название, год и место издания, авторы, с аннотацией, с 

оглавлением, предисловием или введением, послесловием – при изучении книги; с 

наименованием журнала, автора статьи, аннотацией, ключевыми словами – при изучении 

статьи и т.д.).  

Работу с книгой рекомендуется осуществлять в следующей последовательности. 

1. Бегло просмотреть текст, изучив структуру, оформление (выделенные шрифты и др.),

иллюстрации, таблицы, в результате чего студент получит информацию о содержании

и особенностях книги, может сделать выводы об информационной ценности издания,

быстро найти нужную информацию.

2.Прочитать вступительную статью (предисловие, введение), которые, как правило,

разъясняют цели издания, показывают его значение, содержат справочно-

информационный материал, в том числе сведения об авторе, авторском коллективе. 

3.Просмотреть послесловие, которое может пояснить непонятные моменты. Послесловием

нередко сопровождаются переводные книги, если они при всей научной ценности не 

свободны от ошибок мировоззренческого характера, фактических неточностей, на 

которые указывается в послесловии. 

4.Для глубокого понимания следует сделать анализ того или иного прочитанного

параграфа, главы, раздела, книги в целом: определить главное в содержании 

прочитанного, внутреннюю логическую связь рассуждений автора, аргументы, 

доказательства в обоснование выводов и обобщений, полемику, которую ведет автор со 

своими оппонентами, содержание самих выводов и обобщений, их значение для 

развития теории и практики. 

Тот или иной источник литературы следует читать по-разному: 

- беглый просмотр; 

- использование способа сплошного чтения; 

- сплошное чтение отдельного раздела (вопроса); 

- сочетание просмотра с выборочным чтением отдельных разделов (вопросов). 

Изучая литературу, нормативный и иной материал, следует выделять вопросы, 

которые остались непонятными. Лучше всего такие вопросы записать, затем четко 

сформулировать, с тем, чтобы потом их задать консультанту. 
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Заключительным этапом изучения литературы является запись, конспектирование 

прочитанного. Конспект позволяет быстро восстановить в памяти содержание 

прочитанного, организует мысль, улучшает качество усвоения и запоминания. Запись 

способствует выработке ясно, четко и лаконично формулировать и излагать мысль. Запись 

следует вести сжато и обязательно своими словами. 

Существуют три основные формы записи прочитанного материала: план, тезисы, 

конспект. 

План – самая короткая форма записи прочитанного материала. Различают план 

простой и развернутый. Простой план включает перечень заголовков или вопросов, о 

которых говорится в главе (параграфе или статье), расположенных в том же порядке, что 

и в книге. Развернутый план – это такой план, в котором каждый вопрос разбит на под 

вопросы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в 

изучаемой литературе, и являются более полным раскрытием плана. 

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В конспекте 

помещаются не только главные положения изученной литературы, но и аргументы 

(цифры, примеры, таблицы и т.д.). Очень познавательным является составление в 

конспектах схем, рисунков, сделанных в ходе изучения литературы. 

В процессе изучения литературы необходимо обратить внимание на самоконтроль. С 

этой целью студент после изучения определенной темы должен проверить уровень своих 

знаний с помощью вопросов для самоподготовки на соответствие критериям оценки 

результатов. 

5. План-график самостоятельного изучения литературы

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для 

выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 

1 Выбор источника литературы. 

Составление библиографии 

+ 

2 Разработка примерного плана работы с 

литературой 

+ 

3 Чтение и конспектирование источников 

литературы 

+ + + 

4 Самоконтроль + + 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы по изучению литературы

Критерии и шкала оценивания: 

Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Ответ содержанию вопроса: 

 - соответствует 

- не соответствует 

-скорректирован с учетом замечания преподавателя 

2,0 

-5,0 

0,5 

0 

0 

0 

2 Ответ сопровождается собственными выводами обучающегося, 

четкость формулирования позиции обучающегося по вопросу 

0,3 0 

3 Логика изложения 0,3 0 

4 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терминов 

0,3 0 

5 Ссылка при ответе на различные источники информации 0,1 0 

6 Изложение материала: 

-точное 

-с ошибками 

1,0 

-1,0 

0 

0 
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7 Приведение примеров 0,3 0 

8 Выделение в устном ответе главного, раскрытие проблемы 0,3 0 

9 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе на вопросы 0,3 0 

10 Готовность к дискуссии, контактность 0,1 0 

Итого баллов: 5,0 0 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

7. Порядок проведения собеседования

Контроль результатов самостоятельной работы с литературой проводится в виде 

собеседования. 

К собеседованию студент готовится к семинарскому занятию по соответствующей 

теме. Преподаватель называет Ф.И.О. студента, вопросы к собеседованию, предлагает 

студенту доложить результаты исследования. 

Продолжительность ответа составляет не более 5 минут.  

Затем студенту задаются дополнительные вопросы преподавателем. 
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Приложение 1 

Примерные вопросы для самостоятельного изучения литературы по 

дисциплине «Мировой рынок медицинских услуг» 

Раздел (тема) дисциплины Тема 1 «Внешнеэкономическая деятельность, ее виды и 

субъекты». Тема 2 «Внешнеторговый контракт и международные сделки»   

Вопросы: 

1. Дать понятия «внешнеэкономическая деятельность», «внешнеэкономические связи»,

«экспорт», «импорт». Как соотносятся понятия «внешнеэкономическая деятельность» и

«внешнеэкономические связи»?

2. Раскрыть основные направления внешнеэкономических связей.

3. Раскрыть и дать характеристику основным формам внешнеэкономических связей.

4. Охарактеризовать современное состояние внешней торговли как основной формы

внешнеэкономических связей.

5. Какие объективные предпосылки определяют развитие экономических связей между

государствами в историческом аспекте?

6. Дать понятия «международное разделение труда», «международная специализация

производства», «международная кооперация производства».

7. Раскрыть типы международного разделения труда (общее, частичное, единичное).

8. Раскрыть виды международной специализации производства (предметная, подетальная,

технологическая).

9. Перечислить признаки международного производственного кооперирования.

10. Дайте понятие «внешнеэкономическая операция», «внешнеторговая операция».

11. В чем отличие прямых и косвенных внешнеэкономических операций?

12. В чем проявляется экономическая сущность международной торговой сделки?

13. Раскройте механизм оформления внешнеторговых операций.

14. В чем особенности экспортной и импортной сделки. Какие документы необходимо

оформлять при осуществлении этих операций? 

15. Приведите основные виды внешнеэкономических операций и кратко охарактеризуйте

их (экспортные, импортные, реэкспортные, реимпортные, торгово-посреднические, 

товарообменные, агентские, комиссионные, операции по перепродаже, кредитные, 

арендные, валютные, транспортно-экспедиторские). 

16. Какие риски возникают при внешнеэкономических сделках?

17. Каковы факторы «времени» и «пространства»?

18. Охарактеризуйте риски со стороны покупателя и со стороны продавца.

19. Приведите классификацию внешнеторговых рисков.

20. Дать понятие «внешнеторговый контракт». Каковы источники его правового

регулирования? 

21. Раскрыть условия контракта: существенные и несущественные.

22. Раскрыть структуру и содержание контракта.

23. Охарактеризовать предмет контракта.

24. Раскрыть базисные, торговые и транспортные условия поставки.

25. Раскройте основные виды контрактов в международной торговле.

26. Каковы особенности контрактов в международной торговле?

27. Как происходит исполнение контрактов международной купли-продажи товаров?

28. Как обеспечивается выполнение обязательств по контракту?

29. Перечислите внешнеторговые документы, оформляющие исполнение коммерческой

сделки. Приведите их классификацию. 

30. Какие документы относятся к товарораспорядительным и товаросопроводительным?

31. Приведите классификацию участников ВЭД.
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32. Раскройте основные функции участников ВЭД.

33. Кто является посредником во внешнеэкономической деятельности?

34. Дать характеристику посреднику-комиссионеру, посреднику-представителю, 

посреднику-поверенному, посреднику-консигнатору, посреднику-дистрибьютеру. 

35. Охарактеризуйте посреднические услуги.

36. Приведите классификацию фирм – субъектов международных коммерческих

операций (по виду хозяйственной деятельности и характеру совершаемых операций, по 

правовому положению, по принадлежности капитала и контролю, по сфере 

деятельности). 

37. Какие государственные органы и организации регулируют международную

деятельность фирм и содействуют ей? Охарактеризуйте их виды деятельности и 

направления работы. 

38. Какова целесообразность использования посредников во внешнеэкономических

операциях? 

39. Дайте понятие посреднической деятельности.

40. Назовите основные виды посреднической деятельности и охарактеризуйте их.

41. Назовите основных посредников, участвующих во внешнеэкономической 

деятельности, и дайте характеристику их деятельности (внешнеторговый посредник, 

комиссионер, представитель, поверенный, консигнатор, дистрибьютер). 

42. Какие договоры посреднической деятельности Вы знаете? В чем их существенные

отличия? 

43. Каковы условия работы посредников на рынке? От чего они зависят?

44. Как оплачивается труд посредников?

45. Что представляют собой инжиринговые услуги?

46. Раскройте организацию и технику проведения посреднических внешнеэкономических

операций (по отдельным направлениям посреднической деятельности). 

47. Что представляет собой договор аренды во внешнеэкономической деятельности?

48. Дайте понятие «лизинг». Приведите основные виды лизинга и раскройте их

особенности. 

49. Раскройте и охарактеризуйте такие виды лизинга, как экспортный, импортный,

транзитный. 

50. В чем преимущества и недостатки лизинга?
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Приложение 2 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: учеб. для

магистратуры [Электронный ресурс] / Е.Ю. Грачева [и др.]; отв. ред. Е.Ю. Грачева. –

М.: Проспект, 2015. – 368 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392184354.html

Дополнительная литература 

1. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности [Электронный

ресурс]: учеб. пособие для бакалавров / А.П. Бархатов. – 9-е изд., перераб. – М.:

Дашков и К°, 2014. – 268 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018954.html.

2. Блау, С.Л. Страхование внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]:

учеб. пособие для бакалаврров / С.Л. Блау, Ю.А. Романова. – М.: Дашков и К, 2014. –

176 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023231.html.

3. Карпова, С.В. Международный маркетинг [Электронный ресурс]: учеб. и практикум для

бакалавров / С.В. Карпова. – М.: Дашков и К, 2017. – 298 с. – Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394028359.html

4. Корниенко, О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.В. Корниенко. – М.: ФЛИНТА, 2015. – 290 с. –

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976524330.html

5. Лебедев, Д.С. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: в схемах

и таблицах [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Д.С. Лебедев. – М.: Проспект, 2016.

– 208 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392200993.html

6. Новиков, В.Е.  Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической

деятельности и таможенная стоимость [Электронный ресурс]: [учебник] / В.Е. Новиков,

В.Н. Ревин, М.П. Цветинский. – М.: БИНОМ, 2016. – 352 с. – Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785932082089.html

7. Покровская, В.В. Внешнеэкономическая деятельность [Текст]: учеб. для бакалавриата и

магистратуры: в 2-х ч. / В.В. Покровская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017.

– Ч. 1. – 376 с. (10 экз.).

8. Покровская, В.В. Внешнеэкономическая деятельность [Текст]: учеб. для бакалавриата и

магистратуры: в 2-х ч. / В.В. Покровская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017.

– Ч. 2. – 369 с. (10 экз.).

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392184354.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018954.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023231.html
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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Мировой 
рынок медицинских услуг» способствует самостоятельная работа студентов по 

выполнению и составлению тестовых заданий.  

Тестовые задания: 

 Дают возможность статистически точно анализировать процесс обучения 

 Дают возможность быстро оценить знания обучающихся, умений и навыков, развить 

мышление и интерес к предмету 

 Могут быть использованы на любом этапе обучения 

 Позволяют использовать мыслительные операции -  анализ, сравнение 
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1. Цель, задачи и реализуемые компетенции
Студенты выполняют тестовые задания в соответствии с предлагаемыми заданиями. 

Цель выполнения тестовых заданий по дисциплине – проверка знаний на уровне 

воспроизведения, понимания и умения применить полученные знания на практике с це-

лью формирования профессиональных компетенций. 

Цель составления тестовых заданий по дисциплине – закрепление изученной ин-

формации путем еѐ дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в контроль-

ной форме. 

При выполнении и составлении обучающимися тестовых заданий по дисциплине 

«Внешнеэкономическая деятельность в здравоохранении» студентами реализуются сле-

дующие компетенции:   

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-6- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-экономических показателей. 
2. Формулировка задания и его объем

Студенту следует самостоятельно решить тестовые задания из списка, приведенного 

в Приложении 1, или составить тестовые задания по теме. 

Объем решаемых тестовых заданий зависит от темы дисциплины. 

Тестовые задания могут проводиться на каждом занятии в качестве основного эле-

мента закрепления знаний обучающихся. В этом случае тестовые задания оцениваются 

преподавателем либо в качестве полноценного ответа, либо в качестве элемента совокуп-

ной оценки знаний обучающегося. 

Предел длительности ответа на один вопрос составляет 1,5 мин. 

Последовательность выбора тем – последовательно. 

Последовательность выборки вопросов из каждой темы – случайно. 

Тестирование проводится индивидуально, в том числе с использованием компьюте-

ра. 

При составлении тестовых заданий необходимо составить не менее 10 тестовых за-

даний по теме. 

3. Общие требования к выполнению тестовых заданий

Типы тестовых заданий: 

1) тестовые задания закрытого типа - каждый вопрос сопровождается готовыми

вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных: 

Варианты тестовых заданий закрытого типа: 

 множественный выбор - испытуемому необходимо выбрать один или несколько пра-

вильных ответов из приведенного списка; 

 альтернативный выбор - испытуемый должен ответить «да» или «нет»; 

 установление соответствия - испытуемому предлагается установить соответствие 

элементов двух списков; 

 установление последовательности - испытуемый должен расположить элементы спис-

ка в определенной последовательности; 

2) тестовые задания открытого типа - на каждый вопрос испытуемый должен

предложить свой ответ: дописать слово, словосочетание, предложение, знак, формулу и 

т.д.). 

Варианты тестовых заданий открытого типа: 
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 свободное изложение - испытуемый должен самостоятельно сформулировать ответ; 

никакие ограничения на ответы в задании не накладываются; 

 дополнение - испытуемый должен сформулировать ответы с учетом предусмотренных в 

задании ограничений (например, дополнить предложение). 

Особенностями заданий открытого типа со свободным изложением являются: 

 основное требование - наличие однозначного ответа 

 предполагаются свободные ответы обучающихся по сути задания 

 необходимо сформулировать самому обучающемуся один ответ – нужны твердые зна-

ния по теме 

 выполнить задание довольно сложно и занимает много времени на его проведение 

Особенности заданий открытого типа в виде тестов-заданий: 

 обучающийся дает самостоятельные ответы 

 формулировка ответов дает возможность однозначного оценивания 

 выполнение задания не сложное (однозначный ответ) 

 краткость и однозначность ответов 

 необходимость воспроизведения ответа по памяти 

 простота формулировки ответов 

 невозможно угадать правильный ответ 

 простота проверки 

 отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответа 

Особенности заданий альтернативного типа: 

 дается только два варианта ответов 

 эти задания самые простые 

 занимают мало времени для ответаа 

 дают возможность охватить весь материал по теме. 

Особенности заданий множественного типа: 

 это основной вид заданий, применяемых в тестах 

 предполагают наличие вариативности в выборе 

 оптимальное количество альтернатив (ответов на вопрос) - три-четыре 

Особенности заданий на восстановление последовательности: 

 к ним относятся те задания, в которых необходимо найти или приравнять части, вос-

становить соответствие 

 требуют подбора подходящего ответа 

 быстрая оценка знаний обучающихся  

Особенности заданий на восстановление последовательности: 

 краткость и простота проверки 

 низкая вероятность угадывания правильных ответов 

 позволяет охватить достаточно большие темы 

 формулировка ответов не нужна 

 объективность оценки знаний 

Правильные ответы следует выделять путем:  подчеркивания правильного ответа; 

выделения правильного ответа кружком, галочкой, крестиком или другими обозначения-

ми; написания  правильного ответа. 

4. Рекомендации по выполнению задания

Решение тестовых заданий. 

Прежде чем приступить к выполнению тестовых заданий обучающийся должен изу-

чить вопросы по теме, предусмотренные рабочей программой. 

Далее в соответствии с инструкцией к тестовым заданиям студент должен ответить 

на поставленные вопросы: «укажите правильный ответ (ответы)», «установите соответ-
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ствие», «определите правильную последовательность», «введите правильный ответ») и 

т.д. 

Составление тестовых заданий. 

Обучающийся должен знать, что существуют различные виды тестов. Прежде чем 

составлять тест, необходимо определить его вид, т.к. от этого будет зависеть техника по-

строения теста. 

При составлении тестов необходимо учитывать основные требования, предъявляе-

мые к тестовым заданиям. К ним относят: 

1) Действенность теста – это четкая и ясная постановка вопроса в пределах освоенных

знаний.

2) Определенность теста – это означает, что, читая его, Вы хорошо понимаете, какую дея-

тельность должны выполнить испытуемые, какие знания продемонстрировать и в ка-

ком объеме.

3) Простота теста - означает наличие в нем четкой и прямой формулировки задания на де-

ятельность. Используйте в заданиях такие формулировки как «укажите», «перечисли-

те», «сформулируйте» и т.п.

4) Однозначность теста - предполагает, что правильный ответ существует только один

(несколько вариантов ответа может быть в заданиях со множественным выбором).

Алгоритм самостоятельной работы по составлению тестов: 

1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме.

2) Проведите системный анализ содержания изучаемой темы. Выделите наиболее суще-

ственные вопросы учебного материала, разбейте каждый вопрос на понятия, подлежа-

щие усвоению.

3) Составьте вопросы теста и варианты ответов к ним.

Особое внимание обратите на грамотное правописание тестовых заданий, на правильное 

употребление профессиональной лексики. 

4) Создайте эталоны ответов к тесту (лист правильных ответов, ключ к тесту).

В листе правильных ответов указывается номер задания и цифровое, буквенное или сло-

весное обозначение правильного ответа. 

5) Оформите тест.

Рекомендации к заданиям с выбором ответа: 

- в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность форму-

лировок; 

- основная часть задания формулируется очень кратко, не более одного предложения из 

семи-восьми слов; 

- задание должно иметь предельно простую синтаксическую конструкцию; 

- в основную часть задания включается как можно больше слов, оставляя для ответа 2 – 3 

ключевых слова для данной проблемы; 

- все ответы к одному заданию должны быть примерно одной длины, либо в некоторых 

заданиях правильный ответ может быть короче других; 

- из текста должны быть исключены все ассоциации, способствующие выбору правильно-

го ответа с помощью догадки; 

- частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных за-

даниях должна быть примерно одинакова; 

- основная часть задания должна быть освобождена от всякого иррелевантного для данной 

проблемы материала; 

- из ответов исключаются все повторяющиеся слова за счет ввода их в основной текст за-

даний; 

- в ответах не рекомендуется использовать слова «все», «ни одного», «никогда», «всегда», 

«ни один из перечисленных», «все перечисленные», т.к. в отдельных случаях они спо-

собствуют угадыванию правильного ответа; 

- из числа неправильных должны исключаться ответы, вытекающие один из другого; 
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- из числа тестовых должны исключаться задания, содержащие оценочные суждения или 

мнения испытуемого по какому-либо вопросу; 

- все варианты ответов должны быть равновероятно привлекательны для испытуемых; 

- ни один из вариантов ответов не должен являться частично правильным, превращаю-

щимся при определенных дополнительных условиях в правильный; 

- основная часть задания формулируется в форме утверждения, которое обращается в ис-

тинное или ложное высказывание после подстановки ответов; 

- ответ на одно задание не должен служить ключом к правильным ответам на другие зада-

ния теста, т.е. не следует использовать дистракторы из одного задания в качестве отве-

тов к другим заданиям теста; 

- если задание содержит среди прочих альтернативные ответы, не следует сразу после 

правильного приводить альтернативный ответ, так как внимание отвечающего обычно 

сосредотачивается только на этих двух ответах; 

- все ответы должны быть параллельны по конструкции и грамматически согласованы с 

основной частью задания теста; 

- в содержательной части и в ответах необходимо исключить слова «большой, небольшой, 

много, мало, меньше, больше, часто, всегда, редко, никогда и т.п.»; 

- все варианты ответов должны быть грамотно согласованы с содержательной частью за-

дания, однообразны по содержанию и структуре, равнопривлекательны; 

- между ответами необходимы четкие различия; 

- правильный ответ однозначен и не должен опираться на подсказки; 

- среди ответов должны отсутствовать ответы, вытекающие один из другого; 

- в варианты ответов не рекомендуется включать формулировки «все перечисленное вы-

ше», «все утверждения верны», «перечисленные ответы не верны», так как такие отве-

ты нарушают логическую конструкцию тестового задания или несут подсказку. 

Основными методическими требованиями к составлению тестовых заданий являют-

ся: 

 адекватность инструкции форме и содержанию задания; 

 логическая форма высказывания в задании; 

 наличие в ответах на задания наряду с правильными ответами неверных ответов; 

 наличие в задании места для ответов; 

 единые правила оценки ответов. 

Не рекомендуется включать в тестовые задания: 

 дискуссионные вопросы и ответы; 

 задания, имеющие громоздкие формулировки; 

 задачи, требующие сложных расчетов. 

Оптимальным количеством альтернатив ответов на вопрос считается 3 – 4, мини-

мальным – 3, максимальное количество альтернатив зависит от объема предлагаемых аль-

тернатив. 

5. План-график выполнения задания

План-график выполнения заданий 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения зада-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выполнение тестовых заданий 

1 Получение задания + 

2 Изучение литературы для выполнения те-

стовых заданий 

+ + + + + + + 

3 Решение тестовых заданий + + + + + + + 

Составление тестовых заданий 

1 Получение задания + 

2 Изучение инструкции по составлению те- + 
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стовых заданий 

3 Изучение литературы для составления те-

стовых заданий 

+ + + + + + + 

4 Составление тестовых заданий и их оформ-

ление 

+ + + + + + + 

6. Критерии оценивания работы

За участие в тестировании или составлении тестовых заданий обучающийся может 

получить максимум 5 и минимум 0 баллов. 

Критерии и шкала оценивания решенных тестовых заданий: 

Балл Оцениваемые параметры ответа 

5 91%-100% правильных ответов 

4 81 %- 90% правильных ответов 

3 71%-80% правильных ответов 

2 61%-70% правильных ответов 

1 51%-60% правильных ответов 

0 Менее 50% правильных ответов 

Критерии и шкала оценивания составленных тестовых заданий: 

Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Соответствие содержания тестовых заданий изучаемой теме 1,0 0 

2 Включение в тестовые задания наиболее важной информации 1,0 0 

3 Разнообразие тестовых заданий 1,0 0 

4 Наличие правильных эталонов ответов 1,0 0 

5 Качество оформления теста (аккуратность, эстетичность, оригиналь-

ность) 

1,0 0 

Итого баллов: 5,0 0 

Шкала пересчета баллов: 
Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

8. Список рекомендуемой литературы

Основная литература 

1. Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: учеб. для ма-

гистратуры [Электронный ресурс] / Е.Ю. Грачева [и др.]; отв. ред. Е.Ю. Грачева. – М.:

Проспект, 2015. – 368 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392184354.html

Дополнительная литература 

1. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности [Электронный

ресурс]: учеб. пособие для бакалавров / А.П. Бархатов. – 9-е изд., перераб. – М.: Даш-

ков и К°, 2014. – 268 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018954.html.

2. Блау, С.Л. Страхование внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]:

учеб. пособие для бакалаврров / С.Л. Блау, Ю.А. Романова. – М.: Дашков и К, 2014. –

176 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023231.html.

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392184354.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018954.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023231.html
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3. Карпова, С.В. Международный маркетинг [Электронный ресурс]: учеб. и практикум для

бакалавров / С.В. Карпова. – М.: Дашков и К, 2017. – 298 с. – Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394028359.html

4. Корниенко, О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения
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Приложение 1 

Перечень тестовых заданий по дисциплине  

«Мировой рынок медицинских услуг» 

Комплект тестовых заданий по дисциплине размещен в эектронной образовательной 
среде университета

Варианты тестовых заданий 

Тема 1 «Внешнеэкономическая деятельность, ее виды и субъекты». Тема 2 «Внешне-

торговый контракт и международные сделки» 

Задания закрытого типа 

Задания множественного выбора с одним правильным ответом 

Выберите один правильный ответ 

1. Внешнеэкономическая деятельность – это:

а) совокупность отраслей, подотраслей, объединений, предприятий, производящих и 

реализующих экспортную продукцию 

б) международное разделение труда, позволяющее добиться экономии общественного 

труда в процессе рационального производства и обмена его результатами между 

различными странами 

в) совокупность производственно-хозяйственных, финансово-экономических, научно-

технических, коммерческих отношений между хозяйствующими субъектами из раз-

ных стран с учетом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов ра-

боты на рынке иностранного партнера  

г) торговые, хозяйственные, экономические, политические, информационные отноше-

ния, обеспечивающие обмен товарами 

2. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется в следующих видах:

а) внешняя торговля товарами, услугами, информацией, интеллектуальной собствен-

ностью 

б) внешнеторговая деятельность, международное инвестиционное сотрудничество, 

международные производственно-хозяйственные кооперативные связи, междуна-

родные кредитно-финансовые и валютно-расчетные отношения 

в) международное политическое, экономическое внешнеторговое сотрудничество  

г) торговые отношения, политические отношения, государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности 

3. Контрагентами в международной торговле являются:

а) предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность с целью извлечения 

прибыли 

б) совокупность объединений, использующих тенденции международного развития 

труда, производственная и торгово-сбытовая деятельность которых вынесена за пре-

делы национального государства 

в) стороны, находящиеся в договорных отношениях по купле-продаже товаров или 

оказанию услуг 

г) зарубежные фирмы, внесенные в торговый реестр страны 

4. К числу субъектов внешнеэкономической деятельности относят:

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=199&page=6226
http://stgmu.ru/
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а) государственные органы, ведающие вопросами ВЭД 

б) хозяйственные комплексы, отрасли и различные предприятия, производящие экс-

портную продукцию и потребляющие импортную продукцию, а также хозяйству-

ющие субъекты, совершающие экспортно-импортные операции 

в) организации, содействующие ВЭД  

г) все вышеуказанные участники являются субъектами ВЭД 

5. По характеру внешнеторговых операций участники внешнеэкономической деятельно-

сти подразделяются на: 

а) экспортеров 

б) импортеров 

в) специализированных посредников 

г) все ответы верны 

6. Транснациональная корпорация – это:

а) совокупность объединений, использующих тенденции международного разделения 

труда, производственная деятельность которых вынесена за пределы национально-

го государства 

б) совокупность объединений, производственная и торгово-сбытовая деятельность 

которых осуществляется только в стране базирования государства 

в) совокупность хозяйственных субъектов, использующих тенденции международно-

го разделения труда, производственная и торгово-сбытовая деятельность которых 

осуществляется в различных странах мира под руководством материнской компа-

нии  

г) крупная фирма, акционерный капитал которой не имеет четкой национальной при-

надлежности 

7. Транснациональные корпорации получили наиболее распространение в следующих

странах: 

а) Англии, Турции, Финляндии, Исландии 

б) США, Японии, Германии, Швейцарии 

в) Италии, Иране, Ираке, Бангладеш  

г) Корее, Гонконге, России, Кубе 

8. Постоянно действующий рынок, на котором продаются и покупаются товары без их

предъявления по описанию или образцам, - это: 

а) товарные биржи 

б) международные торги 

в) аукционы  

г) выставки 

9. Дилерские операции предполагают действия посредника:

а) от своего имени и свой счет 

б) от своего имени и за чужой счет 

в) от чужого имени и за чужой счет  

г) по техническому обслуживанию и предпродажному сервису 

10. Внешнеторговая политика – это:

а) деятельность государства, направленная на развитие и регулирование экономиче-

ских отношений с другими странами 

б) целенаправленное воздействие государства на торговые отношения с другими 

странами 

в) обмен товарами и услугами конкретной страны с другими странами 

11. Экспортные операции – это:

а) операции, при которых товары, находящиеся в свободном обращении на таможен-

ной территории РФ вывозятся с этой территории без обязательств об обратном вво-

зе 
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б) операции, при которых ввезенные на таможенную территорию РФ товары остают-

ся на этой территории без обязательства об их вывозе с этой территории 

в) операции, при которых ввезенные на таможенную территорию РФ товары хранятся 

под таможенным контролем без уплаты таможенных пошлин налогов и без приме-

нения запретов и ограничений экономического характера  

г) операции, при которых иностранные товары используются в течении определенно-

го срока на таможенной территорией РФ с полным или частичным освобождением 

от уплаты таможенных пошлин, налогов, без применения к этим товарам запретов 

и ограничений экономического характера 

12. Импортные операции – это:

а) ввоз товара из-за границы ранее экспортированного и не подвергшегося там пере-

работке 

б) операции, направленные на вывоз товаров за пределы государства 

в) ввоз товара на таможенную территорию РФ без обязательств об обратном ввозе  

г) вывоз товара за границу ранее импортируемого и не подвергшегося переработке 

13. Экспорт продукции в разобранном виде…

а)  выгоден, так как таможенные пошлины на детали, конструкции выше, чем на го-

товое изделие 

б) не выгоден, так как таможенные пошлины на детали, конструкции ниже, чем на го-

товое изделие 

в) выгоден, так как таможенные пошлины на детали, конструкции и расходы на их 

транспортировку ниже, чем на готовое изделие  

г) не выгоден, так как таможенные пошлины на детали, конструкции выше, чем на 

готовое изделие 

14. Товарообменные операции – это:

а)  операции, при совершении которых в контрактах указываются твердые обязатель-

ства экспортеров осуществить частичный обмен товаров 

б) операции, при совершении которых в контрактах указываются твердые обязатель-

ства импортеров осуществить обмен товаров 

в) операции, при совершении которых в контрактах указываются твердые обязатель-

ства экспортеров и импортеров осуществить полный или частичный план обмена 

товаров  

г)  операции, при совершении которых в контрактах указывается количество единиц 

различных товаров с целю их потребления или последующего обмена на желаемые 

товары 

15. Бартерные сделки – это:

а)  сделки, связанные с продажей экспортеру устаревшей модели в зачет поставки но-

вой продукции 

б) сделки, связанные с переработкой сырья на предприятиях 

в) сделки, связанные с использованием денег  

г) сделки, не связанные с использованием денежных средств 

16. Письменной формой международной коммерческой сделки согласно международным

нормам считается: 

а)  контракт 

б) переписка контрагентов 

в) предложение экспортера и ответ покупателя 

г) запрос покупателя и оферта продавца 

17. Внешнеэкономическая сделка – это:

а) коммерческий документ, содержащий письменную договоренность сторон о по-

ставке товара продавцом в собственность покупателя 
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б) действие, направленное на установление, изменение и прекращение гражданско-

правовых отношений между участниками внешнеэкономической деятельности, 

находящимися в разных странах 

в) действия, направленные на установление, изменение отношений между контраген-

тами внутри страны 

г) действия, направленные на установление, изменение и прекращение гражданско-

правовых  отношений между импортерами 

18. По характеру и особенностям оформления контракты бывают:

а) предварительные, специальные, рамочные, намерения

б) с оплатой в денежной форме, с оплатой полностью в товарной форме

в) разовые, срочные, долгосрочные

г) купли-продажи товаров в вещественно-материальной форме. Купли-продажи ре-

зультатов творческой деятельности 

19. Внешнеторговый договор, контракт – это:

а) действия, направленные на установление, изменение и прекращение гражданско-

правовых отношений в сфере купли-продажи участниками внешнеэкономической 

деятельности, находящиеся в разных странах 

б) действия, направленные установление, изменение и прекращение гражданско-

правовых отношений между контрагентами внутри страны 

в) коммерческий документ, содержащий письменную договоренность сторон о по-

ставке товара продавцом-экспортером в собственность покупателя-импортера и 

обязательство покупателя принять, уплатив за него определенную денежную сум-

му  

г) коммерческий документ, содержащий письменную договоренность сторон о по-

ставке товара продавцом в собственность покупателя и обязательство покупателя 

оплатить товар (между контрагентами внутри страны) 

20. По форме изложения контракты купли-продажи в РФ должны быть составлены:

а) в устной форме

б) как в устной, так и в письменной

в) в письменной форме

г) в конклюдентной форме

Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами 

Выберите несколько правильных ответов 

1. Внешнеторговая практика выработала структуру и основные содержательные элементы

контракта купли-продажи: 

а) предмет контракта; 

б) количество товара (в метрических единицах, штуках, комплектах); 

в) санкции; 

г) качество товара; 

д) нет правильного ответа. 

2. Бартерные сделки – это:

а) сделки, связанные с продажей экспортеру устаревшей модели в зачет поставки но-

вой продукции 

б) сделки, связанные с переработкой сырья на предприятиях 

в) сделки, связанные с использованием денег  

г) сделки, не связанные с использованием денежных средств 

Задания открытого типа 

Задания дополнения 

Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание 

1. _____________________________ - это комплекс действий контрагентов (партнеров по
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внешнеторговой операции) разных стран, направленных на совершение обмена и обес-

печивающих такой обмен. 

2. __________________ - это любые операции, связанные с переходом собственности и

иных прав на валюту и валютные ценности.

3. ___________ - это лицензионное вознаграждение в форме периодических отчислений

(доли от прибыли или суммы продаж продукции, произведенной по лицензируемой тех-

нологии). 

4. __________________ - это лица, соединяющие стороны, желающие заключить сделку.

Задания свободного изложения 

Продолжите формулировки понятий 

1. ________________________ отражает экономические отношения по поводу формирова-

ния и движения тех элементов общественного производства, которые охвачены интер-

национальными связями.

2. ______________________________ предполагают оплату поставок продукции в нату-

ральной форме, когда продажа одного или нескольких товаров одновременно увязы-

вается с приобретением другого товара и расчеты в денежной форме не произво-

дятся.

3. Внешнеторговый посредник - _______________________________, действующее за

определенное вознаграждение на основе отдельных поручений или специальных со-

глашений по купле-продаже иностранных товаров на внешнем или на внутреннем рын-

ке.

Тема 3 «Основы ценообразования и регулирование внешнеэкономической деятель-

ности» 

Задания закрытого типа 

Задания множественного выбора с одним правильным ответом 

Выберите один правильный ответ 

1. Цена товара – это:

а) количество денежных единиц определенной валютной системы, которое должен 

заплатить покупатель продавцу в указанной в контракте валюте за согласованную 

систему измерения товара и принятые базисные условия поставок 

б) количество денежных единиц, которое должен заплатить покупатель продавцу за 

согласованную единицу измерения товара и принятые базисные условия поставок 

в) количество денежных единиц, выраженных в контракте в валюте страны импорте-

ра, которое должен заплатить покупатель продавцу  

г) количество денежных единиц, выраженных в валюте третьей страны, которое дол-

жен заплатить покупатель продавцу за согласованную единицу измерения товара. 

2. Вносится в контракт после согласования между сторонами на переговорах и не подле-

жат изменению в ходе исполнения контракта: 

а) подвижная цена 

б) скользящая цена 

в) цена с последующей фиксацией 

г) твердая цена 

3. Главным документом, обосновавшим претензию покупателя продавцу на недостачу то-

вара, является: 

а) соответствующая накладная (железнодорожная, автомобильная, авиационная, вод-

ный коносамент) 

б) сертификат качества 

в) спецификация  

г) сертификат о происхождении товара 
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4. Расходы, которые включаются в цену сделки:

а) транспортные в соответствии с условиями поставки 

б) таможенные и транспортные в соответствии с условиями поставки 

в) продавца в соответствии с условиями поставки  

г) покупателя в соответствии с условиями поставки 

5. Установите, кто реально оплачивает надбавку к цене импортного товара, на который

вводится таможенная пошлина: 

а) изготовитель страны-экспортера 

б) правительство страны-экспортера 

в) правительство страны-импортера  

г) потребитель страны-импортера 

6. Трансфертные цены – это:

а) цены, по которым осуществляется продажа полуфабрикатов на мировом рынке 

б) цены, которые складываются на общем рынке в рамках региональных интеграцион-

ных группировок 

в) цены, по которым осуществляется реализация товаров между зарубежными филиа-

лами транснациональных корпораций  

г) цены на услуги, реализуемые на мировом рынке 

7. К контрактным ценам относятся

а) твердая фиксированная цена 

б) цена, с последующей фиксацией 

в) скользящая цена  

г) справочная цена 

8. Альтернативная цена – это

а) соотношение между затратами труда на производство одинаковых товаров в раз-

личных странах 

б) цена, которую покупатель готов заплатить за товар 

в) отношение затрат труда на производство к затратам труда на производство товара в 

одной стране  

г) цена других экспортеров аналогичной продукции на мировом рынке 

9. Антидемпинговые пошлины – это

а) пошлины, взимаемые с импортного товара, помимо традиционной пошлины, если 

его цена ниже цены однотипного товара на внутреннем рынке 

б) вводятся, если известно, что при производстве товара прямо или косвенно ис-

пользовались субсидии  

в) пошлины, взимаемые в процентах от таможенной стоимости товара 

Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами 

Выберите несколько правильных ответов 

1. Выберите несколько правильных вариантов ответа. Укажите характерные черты кон-

трактных цен: 

а) это цена, согласованная в процессе переговоров 

б) эти цены нигде не публикуются  

в) существуют различные способы установления этих цен 

Задания на соответствие 

1. Для каждого из приведенных ниже нетарифных инструментов внешней торговли

найдите соответствующую группу

А. Меры вмешательства  государства 

в  торговлю   

1. Установление минимальных цен

Б. Специфические торговые барьеры 2. Требования к упаковке товаров и  маркировке

В. Особенности таможенных и ад- 3. Компенсационные пошлины



16 

министративных процедур 

Г. Стандарты 4. Дискриминационные сборы с автомобилей

Д. Импортные сборы 5. Антидемпинговые пошлины

Задания открытого типа 

Задания дополнения 

Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание 

1. ____________________ являются товары, ввозимые на таможенную территорию Рос-

сии.

2. ______________________________ осуществляется с помощью инструментов (тамо-

женные пошлины), воздействующих прежде всего на ценовые показатели.

3. Основная цель валютного контроля - обеспечить соблюдение 

________________________ при проведении операций, связанных с иностранной валю-

той 

Задания свободного изложения 

Продолжите формулировки понятий 

1. ________________________________________________ - одно из направлений государ-

ственного регулирования экономики в целом.

2. _________________________________________________ представляет собой систему

мер законодательного, исполнительного, контролирующего характера, осуществляе-

мых уполномоченными на то органами государственной власти и направленных на до-

стижение намеченных целей.

3. __________________________________________________ предполагает активное взаи-

модействие трех категорий субъектов: юридического лица – экспортера, уполномочен-

ного банка, таможенного органа.

Тема 4. «Формы международных расчетов» 

Задания закрытого типа 

Задания множественного выбора с одним правильным ответом 

Выберите один правильный ответ 

1. Обязательство банк по поручению экспортера получить от импортера сумму платежа по

контракту против передачи последнему товарных документов и перечислить ее экспорте-

ру – это: 

а) инкассо 

б) аккредитив 

в) перевод  

г) все ответы верны 

2. Недостаток инкассовой формы расчетов – это:

а)  длительность прохождения документов по банковским каналам 

б) невыгодность для импортера 

в) возможность отказа экспортера от выполнения своих обязательств в случае опре-

деленных ситуаций 

г) невозможность контроля за сделкой со стороны контролирующих органов 

3. Инвойс выписывается:

а) при заключении контракта 

б) перед поставкой товара 

в) одновременно с отгрузкой товаров 

г) после отгрузки товаров 
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4. Банковская операция, где кредитная организация от имени и в пользу своего клиента-

экспортера или доверителя обязуется получить платеж или его подтверждение от импор-

тера, предоставив последнему финансовые или коммерческие документы - …: 

а) аккредитив 

б) инкассо 

в) чековая 

г) операция по открытому счету 

5. К средствам расчета относятся:

а) авансовые платежи 

б) вексель 

в) инкассо 

г) платежи по открытому счету 

6. Вексель может передаваться с помощью передаточной надписи, которая называется:

а) акцепт 

б) аллонж 

в) аваль 

г) индоссамент 

7. Международные расчеты осуществляются:

а) только в наличной форме 

б) только в безналичной форме 

в) преимущественно в безналичной форме 

г) преимущественно в наличной форме 

8. Преимуществом использования аккредитивной формы расчетов для импортера являют-

ся: 

а) импортер может отказаться оплачивать товар, если представленные экспортером 

документы не соответствуют условиям аккредитива 

б) легкость в квалифицированном составлении условий аккредитива 

в) нет необходимости иметь специфические знания в области международной торгов-

ли 

г) более низкая по сравнению с прямыми расчетами ставка комиссионного возна-

граждения банка 

9. Самой высокой степенью риска для экспортера обладает форма расчета:

а) документарное инкассо 

б) неподтвержденный аккредитив 

в) подтвержденный аккредитив 

г) авансовый платеж 

10. При продаже товаров на этих условиях в цену реализации включается стоимость

самого товара, а также затраты на страхование и расходы по транспортировке това-

ра до порта назначения 

а) ФОБ 

б) СИФ 

в) ФАС 

Задания открытого типа 

Задания дополнения 

Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание 

1. ___________________ - это безусловный приказ в любой форме отправителя банку-

получателю передать в распоряжение бенефициара (получателя средств) установлен-

ную или подлежащую установлению денежную сумму.

2. При расчетах _____________________ банк на основании полученного от клиента заяв-

ления переводит с его счета указанную сумму денежных средств платежным поручени-

ем на банковский счет получателя платежа.
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3. ________ - банковская операция, где кредитная организация от имени и в пользу своего

клиента-экспортера или доверителя обязуется получить платеж или его подтверждение

от импортера, предоставив последнему финансовые или коммерческие документы.

Задания свободного изложения 

Продолжите формулировки понятий 

1. ________________________________ является то, что движение валютных средств ото-

рвано от товарных поставок и связано с коммерческим кредитом.

2. При расчетах с иностранными покупателями экспортер заинтересован в том, чтобы

_________________________ как можно быстрее поступила к нему на счет.
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