
 



 

I. Общие положения 

 

Настоящая Программа вступительного испытания, проводимого ФГБОУ ВО 

"Поволжский государственный университет сервиса" (далее - университет, ПВГУС) 

самостоятельно в 2017 году действует в части, не противоречащей действующему 

законодательству. Программа разработана на основании:  

- Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 2012 г., № 

24480);.  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г., № 19644);  

- Устава ФГБОУ ВО "Поволжский государственный университет сервиса".  

 

II. Программа профессионального вступительного испытания по 

международным экономическим отношениям 

 

Программа сформирована на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учетом 

необходимости обеспечения уровня сложности, соответствующего уровню сложности 

ЕГЭ.  

На экзамене по международным экономическим отношениям абитуриент должен 

показать: знания об основных факторах, под влиянием которых формируются и 

развиваются мировое хозяйство и МЭО, а также о достижениях основных субъектов 

мировой экономики (МЭ) и МЭО и роли, которую они играют в мировом хозяйстве при 

изменяющейся расстановке сил, в пределах приведенной ниже программы.  

Экономика  

Рост и развитие. Макроэкономические показатели. Спрос, предложение, 

рациональное поведение. Экономические системы, рынок и рыночный механизм. 

Постоянные и переменные затраты. Роль государства в экономике. Факторы производства 



и фактореные доходы. Экономические системы, рынок, виды рынков, рыночный 

механизм.  

Роль и значение международных экономических отношений в современном 

мире  

Понятие, предмет, механизм, структура, объекты и субъекты международных 

экономических отношений. Характрные черты современного мирового хозяйства.  

Основные этапы и тенденции развития международных эономических отношений. 

Понятие глобализации экономики. Особенности развития МЭО, произошедшие на рубеже 

XXI века. Глобализация современных международных экономических отношений.  

Значение международной торговли и особенности ее современного развития. 

Международная торговля услугами. 

 

Внешнеэкономическая политика государства  

Элементы внешнеэкономической политики. Протекционистские ограничения. 

Тарифные и нетарифные барьеры. Экспортно-импортные квоты. Лицензирование 

экспорта и импорта.  

 

Международная миграция рабочей силы 

Миграция рабочей силы: сущность, причины, формы. Понятие иммиграции и 

эмиграции. Миграционная политика государства. Современные мировые центры 

миграции рабочей силы. Государственное и международное регулирование миграционных 

процессов. Эмиграционная политика. Нелегальная миграция. Демографические 

особенности стран.  

 

Государство и его функции  

Органы государственной власти в РФ. Федеративное устройство РФ. Политическая 

система, СМИ. Гражданское общество и государство. Государственное управление, цели 

и структуры, функции и принципы. Государственное управление и исполнительная 

власть. 
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