ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
1. Исследуйте проблему интеграции российской экономики в мировое хозяйство.1
Как Вы понимаете суть процесса интеграции национальной экономики в мировое
хозяйство на примере медицины и фармации ?; 2. Какие экономические проблемы
необходимо решить для вовлечения российской национальной экономики в
мировые интеграционные процессы ? ; 3. Разберите и заполните в таблице: а)
факторы, препятствующие интеграции; б) факторы, способствующие решению
проблемы.; 4. Подберите статистические данные, факты из интернета,
аргументирующие ваши решения при заполнении таблицы
Формы международных Факторы,
Факторы,
экономических
способствующие участию препятствующие участию
отношений
России в данной форме России в данной форме
МЭО
МЭО
Торговля
Пример,
низкая
себестоимость продукции
Вывоз
капитала
м
Пример, неблагоприятный
международный кредит
инвестиционный климат
Валютные отношения
Трудовая миграция
Научно-техническое
и
производственное
сотрудничество
2. В чем состоят международные валютные отношения ? Какими факторами
определяется конвертируемость валюты страны ? Каков уровень конвертируемости
российского рубля ? От чего он зависит, чем определяется и как формируется
валютный курс ? Почему рыночный (биржевой) валютный курс рубля отличается
от курса, определенного на основе паритета покупательной способности ?
3. Какую роль в становлении и развитии мирового экономического сотрудничества и
интеграции играют международные экономические организации ? Перечислите
основные из них и опишите их роль в решении задач охраны здоровья и
медицинской науки.
4. Два одинаковых по своим качествам медицинских томографа – российский и
американский – стоят, соответственно , 1 210 000 рублей и 10 тысяч долларов
США. Номинальный обменный курс валюты США составляет 75 долларов к 1
рублю. Каков при этом будет реальный валютный курс ?
5. К терминам из левой колонки найдите соответствующие определения в правой
колонке
1. Международный вывоз капитала
А) Крупнейшие компании базируются в
данной стране и имеют филиалы в
других странах
2. Транснациональные корпорации
Б) приобретение акций иностранных
предприятий без права собственности и
контроля над ними
3. Международная экономическая В) Перемещение трудящихся из своих
интеграция
стран в другие в поисках работы
4. Международная
миграция Г) Фактически полный контроль над
рабочей силы
объектами
зарубежных
капиталовложений
5. Прямые иностранные инвестиции Д) Помещение за границей средств,

приносящих их собственнику доходы
Е)
Высшая
степень
интернационализации
хозяйственной
жизни
6. Используя данные интернет заполните таблицу и проведите анализ взаимосвязи
экономических показателей и состояния здоровья населения, определите основные
закономерности, сделайте выводы.
Страны
Число Нобелевских
лауреатов

Число патентов

ВВП на душу
населения

Доля грамотных

Затраты на
здравоохранение

Число людей на 1
врача

Смертность

Рождаемость

Средняя
продолжительность
жизни

Численность
населения

6. Портфельные инвестиции

Китай
Индия
США
Германия
Франция
Россия
Непал
Афганистан
Уганда
Камерун
Кот-дИвуар
Нигер

ГРАФИК СДАЧИ ДАННОЙ РАБОТЫ
Группы
1, 2, 3. 4, 5, 6
7,8,9
10,11,12
13,14
15, 16

Дата сдачи
30.04
21.04
23.04
28.04
30.04

Обращаю внимание, что работы сдаем не позднее указанной даты, написанные
собственноручно .

