
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вступительное испытание «Основы экономической культуры и финансовой 

грамотности» является профессионально ориентированным вступительным испытанием 

для лиц, имеющих аттестат (диплом) государственного образца о среднем (полном) 

общем, среднем  профессиональном и высшем профессиональном образовании.  

Целью данного вступительного испытания является оценка знаний поступающего в 

бакалавриат в области экономической культуры и финансовой грамотности, 

приобретенных им в ходе предшествующего (либо самостоятельного) обучения.  

В процессе вступительного испытания абитуриент должен показать: знание 

основных элементов экономической культуры современного человека, знания и владения 

в области финансов на уровне бытового потребления и сбережения, уровень развития 

социального, профессионального и экономического мировоззрения, а также степень 

освоения необходимых для дальнейшего обучения познавательных умений и навыков. 

Исходя из вышеизложенного и квалификационных характеристик образовательных 

программ высшего профессионального образования, поступающий в бакалавриат по 

направлению Экономика должен:  

знать: основные экономические понятия: экономические ресурсы, экономические 

агенты, товары, услуги, спрос, предложение, деньги, доходы, издержки, прибыль, 

инвестиции, сбережения, страхование и др., основные виды личных доходов (заработная 

плата, предпринимательский доход, рентные доходы и др.), механизмы их получения и 

увеличения; основные финансовые организации и принципы взаимодействия индивида с 

ними; основные финансовые инструменты, используемые для управления личными 

финансами; понятия «риск» и «неопределенность» в экономической и финансовой сфере; 

виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для индивида, 

способы их оценки и снижения; основные этапы жизненного цикла индивида; основные 

виды расходов (индивидуальные налоги и обязательные платежи; страховые взносы; 

коммунальные платежи, расходы на питание и др.), механизмы их снижения, способы 

формирования сбережений; принципы и технологии ведения личного бюджета; 

уметь: воспринимать и анализировать информацию, необходимую для принятия 

обоснованных экономических решений на текущем жизненном этапе; решать типичные 

задачи в сфере личного экономического и финансового планирования; пользоваться 

источниками информации о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

анализировать основные положения договора с финансовой организацией; оценивать 

индивидуальные риски, связанные с экономической деятельностью и использованием 
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инструментов управления личными финансами, а также риски стать жертвами 

мошенничества; вести личный бюджет, используя существующие программные продукты; 

владеть: основами системы знаний о социально-экономических системах, процессах 

и отношениях, основами использования учебно-программной документации, основами 

организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы, основами культуры 

устной и письменной речи, в том числе на русском и иностранном языках, делового 

общения, профессиональной риторики, социальной коммуникации, в том числе в 

электронной среде. 

Программа подготовки к вступительному экзамену в бакалавриат по направлению 

Экономика включает 2 раздела, рассматривающие ключевые элементы экономической 

культуры и финансовой грамотности.  

Список литературы (см. п. 3 настоящей Программы) носит рекомендательный 

характер, и поступающий вправе использовать иные источники (при необходимости). 

При подготовке к испытанию возможно использование различных дополнительных ис-

точников, среди которых: учебники и учебные пособия по экономике и финансам, 

материалы научных конференций и прочие популярные, учебные и научные издания, 

публикации, открытые лекции, в печатном и электронном формате, в том числе сотруд-

ников профильной кафедры и экономического факультета ЛГУ имени А.С. Пушкина. 

Порядок вступительного испытания для поступления в бакалавриат определяется 

организационно-распорядительными документами Ленинградского государственного 

университета имени А.С. Пушкина. Непосредственно за организацию и проведение 

вступительных испытаний по экономическим специальностям отвечают Приемная 

комиссия и экономический факультет Ленинградского государственного университета 

имени А.С. Пушкина. 

При сдаче вступительного испытания экзаменуемый должен проявить свободное и 

осознанное владение требуемыми знаниями в объеме, необходимом и достаточном для 

дальнейшего обучения по выбранному направлению.  

Испытание осуществляется путем прохождения абитуриентом по установленному 

Приемной комиссией порядку компьютерного или письменного  теста, состоящего из 20 

тестовых заданий (закрытых и открытых вопросов и задач).  

Тест может предлагаться абитуриентам в нескольких вариантах. Тестовые задания 

имеют разный вес, максимальная оценка теста в целом - 100 баллов. 

Окончательная оценка за вступительные испытания, утвержденная Приемной 

комиссией, объявляется (в т.ч. размещается на электронных ресурсах) в установленном 

университетом порядке. 



3 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Раздел 1. Экономическая культура 

 

Общее представление об экономике. Общественное производство. Сферы 

экономики. Экономические системы. История развития экономики. Сельское хозяйство. 

Промышленность. Сфера услуг. Предпринимательство и его роль в экономике. 

Государство и его роль в современной экономике. Социально-экономические отношения. 

Труд и трудовые отношения. Трудоспособность и занятость. Понятие и роль 

экономической культуры в формировании экономического поведения человека.  

Человеческий и социальный капитал.  

Экономические ресурсы. Капитал и богатство. Рынки. Экономические агенты. 

Товары и услуги. Спрос и предложение. Деньги. Доходы, издержки и прибыль. 

Инвестиции и сбережения. Страхование. Основные виды доходов населения (заработная 

плата, предпринимательский доход, рентные доходы и др.), механизмы их получения и 

увеличения. Рациональное поведение потребителя. 
 

Раздел 2. Финансовая грамотность 
 

Понятие и роль финансовой грамотности в формировании экономического 

поведения. Основные финансовые организации и принципы взаимодействия индивида с 

ними. Основные финансовые инструменты, используемые для управления личными 

финансами. Понятия «риск» и «неопределенность» в экономической и финансовой сфере. 

Виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для индивида, 

способы их оценки и снижения. Основные этапы жизненного цикла индивида. 

Личный бюджет: учет доходов и расходов. Принципы и технологии ведения 

личного бюджета. Семейный бюджет. Виды доходов и расходов. Основные виды расходов 

(индивидуальные налоги и обязательные платежи; страховые взносы; коммунальные 

платежи, расходы на питание и др.), механизмы их снижения.  

Долги и кредиты: возможности и риски.  Банки и иные кредитные организации. 

Личные сбережения: как сохранить и приумножить. Способы формирования 

сбережений. Фондовый рынок. Инвестиции. 

Налоги и налогообложение физических лиц.  

Страхование физических лиц. Личная финансовая безопасность. 
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3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

по разделу 1: 

1. Иванова С.И., Линькова А.Я. Экономика. Основы экономической теории : 10–11 

класс. Углубленный уровень: учебник : в 2 книгах. - Москва: Вита-Пресс, 2018. - Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469006 

2. Липсиц И. В. Экономика : история и современная организация хозяйственной 

деятельности. 7–8 класс: учебник. - Москва: Вита-Пресс, 2017. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469100 

 

по разделу 2*: 

1. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. 10, 11 классы. 

2. Жданова А., Савицкая Е. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. 

СПО. 

3. Киреев А. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10, 11 классы, 

социально-экономический профиль. 

 
* Материалы подготовлены Министерством финансов РФ и размещены в свободном доступе в 
сети Интернет по адресу: https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/directions/programs/books/ 
 

 
 
 


	3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К вступительному испытанию

