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1. Общие положения
Проrрчlп{ма вступительньD( испытаний по основап{ финансовой грЕlмотности

разработана для организации и проведения вступительных испытаний ,отдельньж

категорий граждан дJIя их приема на обуrение во кВладимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовьrх> и
сформирована на основе Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования и Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования с учетом соответствия уровню спожности ЕГЭ по
данному предмету.

Программа содержит цели, задачи, формы проведения, требования к уровню
подготовки постуцающего, содержание (перечень вопросов) вступительньIх испытаний,
критерии оценки, рекомендуемую Iитературу, а также обобщенный вариант
экзrlменационной работы.

2. Щели и задачи всryпительных испытаний
. Вступительное испытЕlIIие предназЕачено для определения практической и
теоретической подготовленности поступЕtIощего по УГСН 38.03.00 <<Экономика и
управление>, УГСН З8.05.00 кЭкономика и управление)), УГСН 43.03.00 <Сервис и
туризм>, на базе среднего профессионitльного образования и проводится с целью
определения соответствия знаний, уплений и н€lвыков абитуриента требоваrrиям,
предъявJIяемым к поступЕlющим на програп,rмы высшего образования - програN,lмы
бакалавриата.

Задача испытания : определение готовнрсти и возможностей лица, поступalющего в
вуз, освоить выбранную им программу высшего образования,

3. Требования к уровню подготовки, необходимому.для освоения программы
бакалавриата, специалитета.

Абитуриент должен:
1) знать о существующих в России финансовьrх институтах и финансовьur

продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктсlх и институтtlх из

различньтх источников;
2) уметь использовать пол}ценЕую информацию в процессе принятия решений о

сохраЕении и накоплении денежньD( средств, при оценке финансовых рисков, при
сравнении преимуществ и недостатков различньгх финансовых услуг в процессе выбора;

3) владеть навыками решения финансовьтх и экономических задач в целях
повышения благосостояния, инвестировtlния денежньD( средств, использованиrI
пенсиоЕньIх фондов, создания собственного бизнеса.

4. {Dормы проведения всryпительных испытаний
Вступительные испытания проводятся в форме письменного экзамена (письменное

тестирование). По усмотрению образовательной организации возможна организация
проведения испытаний с использованием компьютерной техники и дистанционньtх
технологий.



2) задания на выбор и запись нескольких прЕlвильньD( ответов из предложенЕого
перечня ответов;

3) задания на решение задач;
4) задания на запись сtlп,lостоятельно сформулировztнного прilвильного ответа в виде

одного или нескольких слов;
5) задания с развернутым ответоN,{.

7. Система оценивания отдельных заданшй и экзаменационной работы в целом

крumерuu оценuванuя заdанлtя на вьtбор несколькчх правчJ.ьньtж оmвеmов uз

кр umер u u о ценuванuя з adaH ая на з ап tlcb саJ\rосmояmельно сформулuрованноео
lbшoao оmвеmа в вudе odHozo uJau нескольклtх слов

uе заdанай в mесmе с пtuпа заdанuя а ко.пuчесmва ба-пLлов
Jъ Тип задания Кол-во

заданий в
тесте

количество
баллов за одно
задalние

Общее
количество
баллов

1 Задания на выбор и зaшись одного
правильного ответа из
предложенного перечня ответов

5 2 10

2. Задания на выбор и запись
нескольких правильньD( ответов
из предложенного перечня
ответов

4 5 20

аJ. Задания на решение задач J l0 30
4. Задания на запись самостоятельно

сформулированного правильного
ответа в виде одного или
нескольких слов

2 l0 20

5. Задания с развернутым ответом 1 20 20
Итого 100

Hozo оmвеmов
Балл опuсанuе
5 полное правильное выполнение задания
J выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе

лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) или неполное выполнение
задания (отсутствиеодной необходимой цифры)

0 неверное выполнение задания (указание дву<
отсутствие нескольких необходцмых цифр)

или более ошибочных цифр или

заdанuя на uе заdач
Балл опuсанuе
10 полное правильное выполнение задания
5 полное правиIIьное выполнение задания с незначительными недочетчtми
0 неверное выполнение задания (указание дв}D( или более ошибочньп< цифр)

оmвеmа в aJau несколькuх слов
Ба"lл опuсанuе
10 полно, фтко, недвусмысленно раскрыт смысл понятия
5 ОтсутстЬует один из элементов ответа.
0 Ответ отсутствует либо ошибочен



uя заlанuя с оlпвеmом
Бqпл опuсанuе
20 Даны правицьЕые ответы, ход решения задачи верный
15 ,.Щаны правильные ответы, ход решения задачи верный, но нерациональный,

присугствJrют мелкие Еедочеты в зtшисях
10

5 .Щопущены арифметические ошибки, ход решения задачи верньй, но не доведен
до конца ,

0 Ответ неправильный, ход решения неверныйили ответ на задание отсутствует

8. Содержание вступительных испытаний

тЕмА l. БАнки и БАнковскАя систЕмА.
Банковская система России, коммерческие банки, Щентральный банк, Система

страховtlния вкJIадов (ССВ), дебетовая карта, пин-код, оверлрафт, текущий счёт,
сберегательныЙ вкJIад, ставка процента, капитализация процентов, в€uIюта, банковский
кредит, эффекгивнм ставка процента по кредиту, микрокредит, виды кредитов дJIя

физических лицl ипотека, рефинансирование кредита, сберегательные сертификаты,

паевые инвестиционные фонды (ПИФы), кредитнzлJI карта.
тЕмА 2. ФоtцовьЙ рынок.
Фондовый рынок, неопределённость, ф_инансовый риск, инвестиционный портфель,

диверсификация, обrпrгация, дисконтировitние, корпоративные облигации, номинttл, купон,
дефолт, государственные и муниципальные облигации, акция, дивиденд, IPO, фондовая
биржа, биржевой индекс, брокер, упрztвляющ€ш компания, доверительное управление,
пассивное и активное инвестирование, валютный курс, рынок FOREX, валIотная
интервенция, спред.

тЕмА 3. стрАховАниЕ
Страховой слуrай, стрtlховirя премия, cTpaxoBiu{ выплат4 стрirхование имуществц

договор сц)ахования, страхование грах<данской ответственности,, обязательное
стр.lхование,,{обровольное страховilние, ОСАГО, КАСКО, франшиза; личное стр.Iхование,
обязательное медицинское стрЕlхование (ОМС), полис ОМС, добровольное медицинское
страхование, страховzшие жизни, страховая компания.

тЕмА 4. нАлоги.
Налоги, наJIог на доходы физических лиц (НДФЛ), объект ншtогообложения,

налоговм база, налоговый период, налоговьй резидент, налоговtlя cTiBKa, н:шог на
имущество, земельньй наrrог, трaнспортныЙ налог, пропорциона.тrьньй и прогрессивный
нЕuIог, на-поговый агент, идентЙфикационный номер налогоплательщика (ИНН), Еалоговая
декJIарация, нtlлоговые выtIеты, пеня.

ТЕМА 5. ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ.
Резюме, испытательный срок, заработная плата, премии и бонусы, неденежные

бонусы, лист нетрудоспособности, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребёнком, вьIходное пособие, выручка, издержки и прибыль фирмы, инвестиции в р€ввитие
бизнеса, финансовый менеджмент, банкротство фирмы, спрос на труд, профсоюз,
безработица, пособие по безработице.

тЕмА 6. риски и риск_мЕнЕджмЕнт.
Инфляцияо валютньй риск, кредитный риск, ценовой риск, физический риск,

предпринимательский риск, экономический цикл, ва.повой внугренний продукт (ВВП),
реаrrьньй ВВП, экономический кризис, финансовое мошенничество, фаrrьшивомонетчики,
поддельные платёжные термиЕалы, ф'а-пьшивые банкио кредит, финансовая пирапiIида,

упрztвление рискtlми, способы минимизации и избежания финансовьIх рисков.

]



9. Рекомендуемая литература для подготовки:
1. Богдашевский, А. Основы финансовой грамотности / А. Богдашевский, - М.:

Альпина Паблиrпер,20|9. - 304 с. - ISBN: 978-5-9614-2057-9
2. ]Кданова, А.О. Финшrсовая грапdотность: материалы дJIя обуrающихся. Среднее

профессиональное образование / А.О. Жданова, Е.В. Савицкая. - М.: ВАКО,2020. - 400 с.

- ISBN: 978-5-408-04500-б2.
3. Каджаева, М.Р. Финшrсовая грамотность / М.Р. Каджаева. - М.: Академия, 2020.

- 288 с. - ISBN: 978-5-4468-7597-9.

10. Щемонстрационный вариант вступительного испытанпя
Щемонстраuионный вариант теста представлен в Приложении 1.

Программу вступительньIх испытаний составил доцент кафедры кБизнес-
информатика и экономика> к.э.н. Н.В. Муравьева.

Програ,rма рассмотрена и одобрена на заседании кафедры <Бизнес-информатика и
экономика), протоколJф 3 от 10.10.2022года

.Щиректор институга 4 П.Н. Захаров
/I



Приложение 1

ВСТУПИТЕЛЪНОЕ ИСПЫТАНИВ
ПО ОСНОВАМ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

!емонстрационный вариант

Ба;rлы (цифрой и прописью) Подпись проверяющего ФИО проверяющего

Инсmрукцая по выполненuю рабоmьt
экзаrленационнЕц работа состоит из l5 заданий, вклйчающих:
1) задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного перечня

ответов;
2) задания на выбор и запись нескольких правильньtх ответов из предJIоженного перечня

ответов;
3) задания на решени9 задач;
4) задания на запись са}dостоятельно сформулированного правильного ответа в виде

одного иJIи IIескольких слов;
5) задания с развернутым ответом.

ответЫ к заданиям типа 1-2 записывЕlются в графу <Выбранный(ые) ответ(ы)>
на выполнение экзilменационной работы по основам финансовой грамотноai" оr"одится

90 минут.
Внимание. Исправления в заданиях тппа l -2 Ее допускtцотся.

J\ъ Вопрос Выбранный
(ые)
ответ (ы)

Макс.
Баллы

Получ
баллы

Задания
ответов

на выбор и запись одЕого правильного ответа из предложенного перечня

1 Банк предлагает вам разные варианты депозитньж 
"*падо"сроком на 1 год под 9% годовьrх. При каком из

перечисленньIх ниже вариантов вы пол}чите наибольший
доход?
а) без кЕlпитiл.лизации;
б) с ежегодной капитагlизацией;
в) с ежеквартальной капитчlлизацией;
г) с ежемесячной капитаJIизацией.

2

2 2

3 кто из следуюrцихлиц признаётс" н@
и должен платить нzlлоги по основной ставке lЗ%?
а) работник иностранной фирмы, которьй работает в офисе в
Москве в течение 9 последних месяцев;
б) а:rлериканский рок-исполнитель, приехавший в Россию,
чтобы джъ2 концерта;
в) студент из России, который уже год rштся в Англии по
обмену;

2



г) сотрудник российской компании, которьiй с февраля по
ggцlябрь данного года был в комtlндировке в Казахстане.

4 Сократить риски инвестиционного портфеля поможет...
а) диверсификация;
б) тщательный ана-пиз состояния компаний до включения их
ценньD( бlмаг в портфель;
в) долгосрочнiш инвестиционная стратегия;
г) всё перечислеЕное.

2

5 Если вы куfiили автомобиль, вы об"зЙ"r приобрести
страховой поJIис:
а) КАСКО;
б) ОСАГО;
в) ОМС;
г) ЩМС.

2

задания на выбор и запись нескольких правильпых ответов из предложенного перечня
ответов
6 Какие из перечисленньтх организаций могут вьцавать

кредиты физическим лицам?
а) I_[ентра_пьный банк России;
б) коммерческие банки;
в) микрофинансовые организации (МФО);
г) кредитно-потребительские кооперативы.

5

7 Какие факторы стоит учитывать при выборе банка дJIя взятия
кредита?
а) проuентнЕul ставка;
о, надежность оанка;
в) срок погаIпения;
г) платежеспособность заемщика.

5

8 5

9 От непредвиденно высокой инфляцша больше всего
пострадает...
а) организация, д€lющiш работникам беспрочентную ссуду;
б) ваш дядя, который даJI вам денег в долг;
в) инвестор, купивший золото;
г) фермер, не имеющий сбережений.

5

Задания на решение задач
10 Если вы наёмный работник и ваrтrа зарплата 50 000 руб., взнос

обязательного пенсионного стрtlхования cocTilBJuIeT 22Yо, а
НДФЛ 13Оlо. Сколько денежньтх средств вы должны полуцть
на руки?
Решение:

10



l1 Гражданин открывает вкJIад в размере 100 тыс. руб.
годовых сроком на год. Уровень инфляции за этот
составит. б%. Опрлелите реtшьньй доход вкJIадчика
Решение:

под 8%
период

10

12 Сеть магазинов кБегущий человек)) занимается продажей
спортивной обуви. Основнм масса магirзинов расположена в
небольших городах. .Щиректор по маркетинry хочет
определить, стоит ли открывать магазин в посёлке Лаптево с
населением 8000 человек. Щля этого ему необходимо оценить
объём рынка. По опыту работы в других населённьrх пунктах
он оценил, что цримерно 50% населения села не покупает
спортивную обувь, а оставшиеся 50yо покупtlют в среднем l
пару спортивной обуви в год. При этом половина из них за
покупкой поедет в город, независимо от того, будет ли в селе
открыт магазин спортивной обуви, поскольку выбор в городе
больше. Чему равен объём рынка посёлка Лаптево, если
средняя стоимость пары равна 2000 руб.?
Решение:

10

Задания на запись самостоятельно сформулироваtIного правильного ответа в впде
одного или нескольких слов
13 Ставка дисконтирования - это 10

|4 [{ентральный банк - l0

Задания с развернJrтым ответом



15 Постоянные затрать] по производству продукции за месй
тыс. руб., переменные затраты на 1 кг изделий-30 руб.
Предприятие реiUIизует свои ицедия магазинам rto цсно 45 руб. за 1 кг.
1) Каким должен быть объем реализации цродукц", дй получения
прибы-тrи в piвMepe 210 тыс. руб.?
2) Определите точку безубыточности в количественном и денежном
вырЕrжении.
Решение:

20

Итого 100


