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1. Общие требования
Вступительное испытание предназначено для определения теоретической и практической
подготовки поступающего к выполнению профессиональных задач по дисциплине.
Поступающий должен:
знать:
– основные принципы и содержание экономических законов и категорий,
структуру экономических показателей уметь:
– применять экономические модели и методы для описания процессов и явлений в
различных сферах деятельности, обосновывать и представлять полученные результаты в
соответствии с принятыми в организации стандартами
владеть:
– основами экономических знаний для описания, моделирования и анализа
экономических процессов и явлений в различных сферах деятельности.

1.1. Содержание, структура и форма проведения вступительного
испытания
Прием и зачисление на обучение по программам бакалавриата проводится на конкурсной
основе из числа поступающих, которые имеют среднее (начальное) профессиональное или
высшее образование, наиболее способные и подготовленные, а также с учетом
индивидуальных достижений (предусмотренные Правилами приёма СЛИ).
Лица, не прошедшие вступительного испытания по уважительной причине (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально) допускаются к сдаче вступительного
испытания в резервный день.
Во время проведения вступительного испытания их участникам запрещается иметь при
себе и использовать средства связи. Участники вступительного испытания могут иметь при
себе и использовать справочные материалы, разрешенные Правилами приема СЛИ.
При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания правил
приема, утвержденных СЛИ самостоятельно, уполномоченные должностные лица СЛИ
составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без
уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания также удаляют
поступающего с места проведения вступительного испытания.
Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте СЛИ не
позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
По результатам вступительного испытания, проводимого СЛИ самостоятельно,
поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию СЛИ апелляцию о нарушении,
по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и
(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Положением об
апелляционной комиссии и правилах подачи и рассмотрения апелляции в СЛИ.

2. Основные разделы программы
Наименование
Содержание учебного материала
разделов и тем
1
2
Тема 1 . Личное
Человеческий
капитал, деньги, финансы, финансовые цели,
финансовое
финансовое планирование, горизонт планирования, активы, пассивы,
планирование.
доходы (номинальные, реальные), расходы, личный бюджет, семейный
Депозит. Кредит бюджет, дефицит, профицит, баланс. Понятие сбережения, инфляция,
индекс потребительских цен как способ измерения инфляции, банк,
банковский счет, вкладчик, депозит, номинальная и реальная
процентная ставка по депозиту, депозитный договор, простой
процентный рост, процентный рост с капитализацией, банковская карта
(дебетовая,
кредитная), банкомат, заемщик, финансовые риски,
ликвидность. Понятие банковский кредит, заемщик, виды кредита,
принципы кредитования (платность, срочность, возвратность),
банковская карта (дебетовая, кредитная), номинальная процентная
ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК), виды кредитов по
целевому назначению (потребительский кредит, ипотечный кредит),
схемы погашения кредитов (дифференцированные и аннуитетные
платежи), финансовые риски заемщика, защита прав заемщика, микро
финансовые организации,
Кредитная история. коллекторы, бюро кредитных историй,
минимальный платеж по кредиту.
Тема 2.
Понятие-банковская ячейка, денежные переводы, валютнообменные
Расчетно-кассов операции, банковские карты (дебетовые, кредитные, дебетовые с
ые операции.
овердрафтом), риски при пользовании банкоматом, риски при
Страхование.
использовании интернет-банкинга, электронные деньги. Понятие
Инвестиции
страховые
риски,
страхование,
страховщик,
страхователь,
выгодоприобретатель, страховой агент, страховой брокер, виды
страхования для физических лиц (страхование жизни, страхование от
несчастных случаев, медицинское страхование, страхование имущества,
страхование гражданской ответственности), договор страхования,
страховая ответственность, страховой случай, страховой полис,
страховая премия, страховой взнос, страховые продукты.
Понятие инвестиции, инфляция, реальные и финансовые активы как
инвестиционные
инструменты, ценные бумаги (акции, облигации),
инвестиционный портфель, ликвидность, соотношение риска и
доходности
финансовых
инструментов,
диверсификация
как
инструмент управления рисками, ценные бумаги (акции, облигации,
векселя) и их доходность, валютная и фондовая биржи, ПИФы как
способ инвестирования для физических лиц.
Тема 3. Пенсии.
Понятие и значение пенсии, государственная пенсионная система в
Налоги
РФ, Пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные
пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная
пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений.
Налоговый кодекс РФ. налоги, виды налогов, субъект, предмет и
объект налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы
налогообложения (пропорциональная, прогрессивная, регрессивная),
налоговые льготы, порядок уплаты налога, наюювая декларация,
налоговые вычеты.

1
Тема 4. Признаки
финансовых пирамид и
зашита от мошеннических
действий на финансовом
рынке.
Создание собственного
бизнеса

2
Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила
личной финансовой безопасности. виды финансового
мошенничества: в кредитных организациях, в Интернете, по
телефону, при операциях с наличными. Понятие бизнес,
стартап, бизнес-план, бизнес-идея, планирование рабочего
времени, венчурист.

3. Критерии и шкала оценивания вступительного испытания
Вступительное испытание проводится в письменной форме в виде теста и письменных
ответов на экзаменационные задания на русском языке в очной форме.
На проведение вступительного испытания отводится 90 минут.
При приеме на обучение результаты вступительного испытания, проводимого СЛИ
самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале.
Вступительное испытание состоит из 25 заданий, каждое задание максимально
оценивается в 4 балла.
При оценивании тестовых ответов проверяется соответствие ответа поставленному
заданию. При оценивании письменных ответов проверяется соответствие ответа
поставленному заданию; полнота и развернутость ответа на задание (полнота решения
задания); наличие или отсутствие ошибок по содержанию; логика ответа; правильность и
уместность использования терминологии дисциплины.
Максимальное количество баллов – 100, минимальное – 40 баллов.

4. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение
дисциплины
4.1 Основная литература:
1. Я управляю своими финансами: программа курса «Основы управления личными
финансами» и методические рекомендации для учителя: [12+] / Д. Я. Обердерфер, К. В.
Кириллов, Е. Ю. Захарова и др. – 4-е изд. Москва: Вита-Пресс, 2018. - 80 с: ил. – (Финансовая
грамотность каждому). Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id^473579
2. Торхова А.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное
пособие – Директ-Медиа, 2017. – 104 с. – [Электронный ресурс] –
https://e.muiv.nj/library.php?book id= 144601
4.2 Дополнительная учебная литература:
1. Финансовая грамотность: учебник: [16+] / Ю. Р. Туманян, О. А. Ищенко-Падукова,
А. Н. Козлов и др; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный
федеральный университет, 2020. - 212 с: ил., табл. - Режим доступа: по подписке. - URL:
https://biblioclub,ru/index.php?page=book&id=612183
2. Ким И. А. Сборник заданий по экономике: 1 0 - 1 1 классы: [12+] / И. А. Ким. - Москва:
Вита-Пресс, 2021. - 240 с: ил. - Режим доступа: по подписке. - URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page-book&id-607293

4.3 Базы данных и/или Интернет-ресурсы:
1. http://ecsocman.hse.ru Федеральный образовательный портал «Экономика Социология
Менеджмент»
2. http://www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3. http://pravo.gov.ru/ Государственная система правовой информации – официальный
интернет-портал официальной информации.

