
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

онлайн-курса по программе: 

Подготовка к заключительному этапу олимпиады «Миссия выполнима: Твое призвание-финансист» по  

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

2022/2023 учебный год 

5 вебинаров по 3 учебных часа 

 

Дата проведения заключительного этапа: 1 февраля 2023 

 Продолжительность тестирования: 120 минут 
 

Цель курса: передача знаний, формирование умений и навыков, необходимых для успешного участия в 

заключительном  этапе олимпиады. 

Задачи: 

1. Ознакомление с форматом заданий заключительного этапа. 

2. Отработка конкретных приемов выполнения заданий разных типов. 

3. Консультации по построению индивидуальной подготовительной траектории в условиях ограниченного времени. 

4. Рекомендации по использованию необходимой базы источников (учебники, учебные пособия, интернет-ресурсы). 

 

Номер 

вебинара 

Дата и время 

проведения 

ФИО 

преподавателя 

Вопросы, рассматриваемые на 

вебинаре 
Учебные материалы 

Вебинар 1 

(3 уч. часа) 

12.01.2023 

(четверг) 

17.20 – 19.45 

по мск. 

Мещерякова 

Ольга 

Владимировна, 
 

(Департамент 

иностранных 

языков и 

межкультурной 

коммуникации) 

1) Разбор типов заданий варианта 

заключительного  этапа  олимпиады. 

2) Рекомендации по организации 

самостоятельной  подготовки к 

заключительному этапу. 

3) Обзор рекомендуемых источников для 

подготовки. 

4) Обсуждение методики выполнения 

заданий из  раздела «Чтение»  

(на примере конкретных заданий).  

5) Обсуждение методики написания эссе. 

6) Ответы на вопросы слушателей. 

Запись вебинара № 1 

Задания к вебинару 1 

Презентация 



Вебинар 2 

(3 уч. часа) 

19.01.2023 

(четверг) 

17.20 – 19.45 

по мск. 

Мещерякова 

Ольга 

Владимировна, 
 

(Департамент 

иностранных 

языков и 

межкультурной 

коммуникации) 

1) Обсуждение методики выполнения 

заданий из раздела «Грамматика» (на 

примере конкретных заданий), тема: 

Сложные случаи употребления времен в 

активном и пассивном залоге   

2) Обсуждение методики выполнения 

заданий из раздела «Лексика», темы: 

Идиомы. Фразеологизмы, устойчивые 

словосочетания. Пословицы. 

3) Ответы на вопросы слушателей. 

Запись вебинара № 2 

Задания к вебинару 2 

Презентация 

 

Вебинар 3 

(3 уч.часа) 

21.01.2023 

(суббота) 

18.30 – 20.55 

по мск. 

Мещерякова 

Ольга 

Владимировна, 
 

(Департамент 

иностранных 

языков и 

межкультурной 

коммуникации) 

1) Обсуждение методики выполнения 

заданий из раздела «Грамматика»                

(на примере конкретных заданий), темы: 

Придаточные предложения разных видов.  

2) Обсуждение методики выполнения 

заданий из раздела «Лексика», темы: 

Идиомы. Фразеологизмы, устойчивые 

сочетания. Фразовые глаголы.  

3) Обсуждение методики выполнения 

заданий из раздела «Страноведение», темы: 

Система образования страны изучаемого 

языка. Политическая система. Экономика. 

География.   

4) Ответы на вопросы слушателей. 

Запись вебинара № 3 

Задания к вебинару 3 

Презентация 

 

  



Вебинар 4 

(3 уч. часа) 

26.01.2023 
(четверг) 

17.20 – 19.45 

по мск. 

Мещерякова 

Ольга 

Владимировна, 
 

(Департамент 

иностранных языков и 

межкультурной 

коммуникации) 

1) Обсуждение методики выполнения 

заданий из раздела «Грамматика» (на 

примере конкретных заданий), темы: 

Инфинитив. Герундий. Причастие. Сложное 

дополнение.    

2) Обсуждение методики выполнения 

заданий из раздела «Лексика», тема: 

Существительные, прилагательные и 

глаголы  с предлогами.  Союзы. 

3) Обсуждение методики выполнения 

заданий из раздела Страноведение, темы: 

Культурные особенности страны  

изучаемого языка (обычаи, традиции, нормы 

поведения, этикет)  

4) Ответы на вопросы слушателей. 

Запись вебинара № 4 

Задания к вебинару 4 

Презентация  

     

Вебинар 5 

(3 уч. часа) 

28.01.2023 
(суббота) 

18.30 – 20.55 

по мск. 

Мещерякова 

Ольга 

Владимировна, 
 

(Департамент 

иностранных 

языков и 

межкультурной 

коммуникации 

1) Обсуждение методики выполнения 

заданий из раздела «Грамматика» (на 

примере конкретных заданий), тема: 

Инверсия. Грамматический перифраз.  

Subjunctive I. Subjunctive II.   

2) Обсуждение методики выполнения 

заданий из раздела «Лексика», тема: 

Идиомы. Фразеологизмы, устойчивые 

сочетания. Фразовые глаголы. 

3) Обсуждение методики выполнения 

заданий из раздела «Страноведение», темы: 

Выдающиеся деятели культуры и искусства. 

История. Спорт.   

4) Ответы на вопросы слушателей. 

Запись вебинара № 5 

Задания к вебинару 5 

Презентация 

Общее количество аудиторных часов – 15 учебных часов 

(1 учебный час – 45 мин.) 

 


