
02 Ответьте, пожалуйста, на вопрос 
и проставьте ответ

Выберите, пожалуйста, фигуру 

1. глядя на которую вы могли сказать 
это – я.
2. которая наиболее Вам подходит во 
вторую очередь.

Напишите, пожалуйста, две фигуры в порядке 
приоритетности: 
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Да     Нет

Да     Нет

Да     Нет

Да     Нет

Да     Нет

Да     Нет

Да     Нет

Да     Нет

Да     Нет

Да     Нет

Да     Нет

1. У меня свободное владения иностранным языком, 
и я готов (а) проходить на нем обучение.

2. Профессиональный рост я вижу в обязательном 
управлении коллективом или проектом.

3. Я быстро разбираюсь в материале с большим 
количеством деталей и нюансов.

4. Наличие четкого распорядка дня в выбираемой 
профессии для меня обязательно.

5. Я иногда пишу (писал) стихи.

6. Я быстро ориентируюсь в незнакомой местности.

7. Я очень хочу работать в зарубежной  компании, 
работа за границей  приоритетна для меня.

8. Я самостоятельно планирую свои путешествия.  

9. Постоянный контакт с людьми в выбираемой 
профессии для меня очень важен.

10. В профессиональной деятельности, я без труда 
буду использовать язык символов, графиков и схем. 

11. Для меня важно работать в большой 
организации, где можно подняться по карьерной 
лестнице. 

Да     Нет

Да     Нет

Да     Нет

Да     Нет

Да     Нет

Да     Нет

Да     Нет

Да     Нет

Да     Нет

Да     Нет

12. Работа с большим количеством цифровых 
данных будет интересна для меня.

13. Я хочу, чтобы профессия была связана с 
созданием чего-то нового.

14. Мне нравится осуществлять контроль и проверку 
чужой деятельности.

15. Я хочу, чтобы моя профессия была связана с 
международным партнерством.

16. Я хочу заниматься собственным бизнесом 
и смогу самостоятельно им управлять. 

17. Знакомые часто обращаются ко мне за советом 
или рекомендацией.

18. Я хорошо планирую и создаю оптимальный 
маршруты или схемы для решения вопросов.

19. Я слежу за процессами происходящими в 
обществе и политике, хочу иметь в данной области 
профессиональную компетенцию.

20. Я быстро адаптируюсь в новых условиях, быстро 
нахожу контакт с новыми людьми. 

21. Я часто использую сокращения, мне так проще 
фиксировать и сохранять информацию.

ТЕСТ: 

ВЫБЕРИ СВОЙ ФАКУЛЬТЕТ 
В ФИНАНСОВОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.
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Заполните свои результаты03
Факультет Локация Фигура «Шаг 1» № вопроса «Шаг 2» Сумма «Шаг 3»

Международных 
экономических 
отношений

м. Аэропорт
1.Треугольник
2.Квадрат

1 3 7  12 17   

3 11 12 15 17

Информационных 
технологий и анализа 
больших данных

м. Семеновская

1.Квадрат
2.Треугольник 3 4 6 14 17

1.Квадрат
2.Круг 4 10 12 13 21

 «Высшая школа 
управления» м. Динамо

1.Треугольник
2.Квадрат 2 4 11 12 14

1.Треугольник
2.Круг 2 5 9 14 16

Налогов, аудита 
и бизнес-
анализа

м. Динамо

1.Квадрат
2.Треугольник 3 4 12 14 19

1.Квадрат
2.Треугольник

3 4 10 12 14

Финансовый м. Китай-город

1.Квадрат
2.Треугольник 3 4 11 12 14

1.Треугольник
2.Квадрат 3 6 16 17 20

Экономики и бизнеса м. ВДНХ

1.Треугольник
2.Круг 3 4 6 15 18

1.Квадрат
2.Треугольник

3 4 11 12 19

1.Треугольник
2.Круг 2 8 9 15 19

Социальных наук 
и массовых 
коммуникаций

м. Аэропорт
1.Треугольник
2.Круг 5 9 17 19 20

Юридический м. Рязанский пр-т
1.Треугольник
2.Круг

3 9 17 19 20

Как пользоваться тестом:
1. В шаге 1 «Фигура» укажите те факультеты, где ваш 

выбор фигуры совпал.  За одну совпавшую фигуру начис-
ляется один балл, если совпали обе фигуры начисляется 
два балла, в случае совпадения фигур в указанном поряд-
ке начисляется три балла.  Напишите, пожалуйста, сумму 
баллов в шаге 3.

2. В шаге 2 клетке «№ вопроса» поставьте один балл, 
соответствующему порядковому номеру вопросов, если 
у вас положительный ответ «Да». Напишите, пожалуйста, 
сумму баллов в шаге 3.

3. В клетке «Сумма» шага 3 сложите баллы и выберите 
факультет, где сумма превышает пять баллов.

4. Сравните результат теста с собственными ощуще-
ниями и ожиданиями от направлений факультетов, где 
набрана максимальная сумма баллов либо факультетов, 
где сумма превышает пять баллов. 

5. В случае недостаточной информации по факульте-
там, где набраны максимальные баллы, вы можете озна-
комится с перечнем программ выбранного факультета 
на сайте Финансового Университета при Правительстве 
России по электронному адресу: www.fa.ru/Поступаю-
щим/Бакалавриат/Направления и программы.

6. Для выбора одной из учебных программ, предостав-
ляемых факультетом с максимальной суммой баллов 
или, где сумма баллов превышает более пяти, вы можете 
обратится за дополнительной индивидуальной консуль-
тацией.

7. Обращаем ваше внимание, что данное тестирование 
направлено на соответствие направлениям факультетов 
Финансового Университета при Правительстве Россий-
ской Федерации.

Как найти лабораторию:
Fa.ru/Поступающим/Лаборатория 
профессиональной ориентации.

Тел.: (495) 249-5285
E-mail: eanikiforova@fa.ru

Факультет(ы) с максимальной суммой баллов


