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Программа вступительного испытания (профильного экзамена) 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

Минпросвещения №287 от 31.05.2021 г. и федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Минпросвещения N 413 от17.05. 2012 г.  

Вступительное испытание проводится в рамках модуля «Экономика», 

изучаемым в системе общего и среднего профессионального образования. 

При проведении вступительного испытания в форме компьютерного 

тестирования к каждому заданию предложены от двух до четырех 

вариантов ответа, из которых верный один или несколько. Отдельные 

задания требуют выполнение развернутого ответа в свободной форме на 

поставленный один вопрос. Количество тестовых заданий в одном варианте 

должно составлять не менее 25. Общая продолжительность вступительного 

испытания зависит от количества тестовых заданий и составляет 3-5 минут на 

одно задание. 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. 

Программа вступительных испытаний содержит разделы: 

Банки. Как работает банковская система в России. Стандартный набор услуг 

коммерческого банка. Кто и как регулирует коммерческие банки в России. Дебетовая 

карта и кредитная карта. Вклады. Кредиты. Депозиты.  

Фондовый рынок. Фондовый рынок: как его использовать для роста 

доходов. Кто может торговать на фондовой бирже. Биржевой индекс. 

Комиссия. Брокер. Как определяются курсы валют на валютной бирже.  

Регуляция курсов валют. 

Налоги. Что такое налоги, зачем нужны налоги. Доходы, облагаемые 

налогом. Виды налогов. Кто должен платить тот или иной налог. Налоговая 

декларация. Что такое ИНН и зачем он нужен. Налоговые вычеты. 



Пенсии.  Что такое пенсия. Виды пенсии. Устройство государственной 

пенсионной системы.  

Риски. Что такое риск. Виды рисков. Способы уменьшения рисков.  

Диверсификация инвестиционного портфеля. Рекомендуемая литература 

 При подготовке к вступительным испытаниям необходимо изучить 

прежде всего школьные учебники по основам финансовой грамотности: они 

охватывают программу, достаточно компактны, а информация, заложенная в 

них, вполне достаточна для сдачи экзамена. Для подготовки к экзамену 

можно использовать: 

1. Инновационные материалы для проведения апробации учебного курса 

по финансовой грамотности в образовательных организациях (среднее 

общее образование) 

2. УМК «Основы финансовой грамотности» для основной и старшей 

школы (В.В. Чумаченко, А.П. Горяев) 


