
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

онлайн-курса по программе: 

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

 по ИСТОРИИ 

2022/2023 учебный год 

5 вебинаров по 3 учебных часа 

 

Дата проведения заключительного этапа: 23 января 2023 

 Продолжительность тестирования: 180 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. Анализ критериев проверки заданий конкурсным жюри. 

3. Отработка конкретных приемов выполнения заданий разных типов. 

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

5. 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) 

11.01.2023 

(среда) 

17.20 – 19.45 

по мск. 

Седых 

Наталья 

Николаевна 

1. Разбор типов заданий варианта 

заключительного этапа олимпиады. 

2. Анализ системы оценивания каждого типа 

задания.  

3. Рекомендации по организации 

самостоятельной подготовки ко второму этапу.   

4. Обзор рекомендуемых источников для 

подготовки.  

5. Ответы на вопросы слушателей.  

Запись вебинара № 1 

 



Вебинар 2 

(3 уч. часа) 

14.01.2023 

(суббота) 

16.00 – 18.25 

по мск. 

Седых 

Наталья 

Николаевна 

1.  Обсуждение методики выполнения заданий на 

соотнесение событий отечественной и зарубежной 

истории. 

2.  Юбилейные даты 2022  года, их значение, 

анализ изменения оценок  исторических событий 

на различных этапах истории. 

3. Решение наиболее сложных заданий, 

связанных с оценками исторических событий на 

примере юбилея Петра 1 и 100-летия образования 

СССР. 

  4. Ответы на вопросы слушателей. 

Запись вебинара № 2 

 

Вебинар 3 

(3 уч.часа) 

16.01.2023 

(понедельник) 

17.20 – 19.45 

по мск. 

Седых 

Наталья 

Николаевна 

1. Обсуждение методики выполнения заданий с 

использованием иллюстративного материала.  

2. Решение наиболее сложных заданий данного 

типа.  

3. Ответы на вопросы слушателей.  

Запись вебинара № 3 

 

Вебинар 4 

(3 уч. часа) 

18.01.2023 

(среда) 

17.20 – 19.45 

по мск. 

Седых 

Наталья 

Николаевна 

1. Обсуждение методики выполнения заданий из 

раздела «Искусство и его роль в истории».  

2. Решение заданий  «Искусство отвечает на 

самые актуальные вопросы современности». 

3. Ответы на вопросы слушателей. 

Запись вебинара № 4 

     

Вебинар 5 

(3 уч. часа) 

21.01.2023 

(суббота) 

16.00 – 18.25 

по мск. 

Седых 

Наталья 

Николаевна 

1. Анализ наиболее сложных заданий в разделе 

«Субъективные факторы в истории и вызовы 

реальности».  

2. Рассмотрение возможных подходов к решению 

наиболее сложных заданий.  

3. Ответы на вопросы слушателей. 

Запись вебинара № 5 

Общее количество аудиторных часов – 15 учебных часов 
(1 учебный час – 45 мин.) 

 


