
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

онлайн-курса по программе: 

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

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

2022/2023 учебный год 

5 вебинаров по 3 учебных часа 

 

Дата проведения заключительного этапа: 25 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) 

13.01.2023 

(пятница) 

17:30 – 19:55 

по мск. 

Тихонов 

Анатолий 

Николаевич, 

к.э.н. 

1. Разбор типов заданий варианта 
олимпиады.  

2. Анализ системы оценивания каждого 
типа задания.  

3. Рекомендации по организации 
самостоятельной подготовки к очному 
туру.  

4. Обзор рекомендуемых источников для 
подготовки.  

5. Ответы на вопросы слушателей.  

Запись вебинара № 1 

 



Вебинар 2 

(3 уч. часа) 

15.01.2023 

(воскресенье) 

17:30 – 19:55 
по мск. 

Тихонов 

Анатолий 

Николаевич, 

к.э.н. 

1. Обсуждение методики выполнения заданий 

из раздела «Человек и общество» (на примере 

конкретных заданий).  

2. Ответы на вопросы слушателей.  

Запись вебинара № 2 

 

Вебинар 3 

(3 уч.часа) 

19.01.2023 

(четверг) 

17:30 – 19:55 

по мск. 

Тихонов 

Анатолий 

Николаевич, 

к.э.н. 

1. Обсуждение методики выполнения заданий 

из раздела «Экономика» (на примере 

конкретных заданий). 

2. Ответы на вопросы слушателей.  

Запись вебинара № 3 

 

Вебинар 4 

(3 уч. часа) 

20.01.2023 

(пятница) 

19:00 – 21:25 
по мск. 

Тихонов 

Анатолий 

Николаевич, 

к.э.н. 

1. Обсуждение методики выполнения заданий из 

разделов «Социальные отношения», «Политика» 

(на примере конкретных заданий).  

2. Ответы на вопросы слушателей.  

Запись вебинара № 4 

     

Вебинар 5 

(3 уч. часа) 

22.01.2023 

(воскресенье) 

17:30 – 19:55 
по мск. 

Тихонов 

Анатолий 

Николаевич, 

к.э.н. 

1. Обсуждение методики выполнения заданий из 

раздела «Право» (на примере конкретных 

заданий).  

2. Финальные рекомендации по стратегии и 

тактике выполнения варианта непосредственно во 

время проведения очного тура.  

3. Ответы на вопросы слушателей. 

Запись вебинара № 5 

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

 


