
Подготовительные
курсы

Финансовый университет

при Правительстве РФ



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
В Вашей траектории развития от школы до магистратуры

9 класс
Колледжи Финансового университета:
• Московский финансовый колледж
• Колледж Информатики и программирования

10 класс
Лицея

10-11 класс

ОГЭ

ЕГЭ

Олимпиады

Вступительные
испытания

Вступительные испытания

Бакалавриат / Специалитет
Финансового университета

Вступительные испытания

Магистратура
Финансового университета



К чему готовим?
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

• Подготовка к ОЛИМПИАДАМ

• Подготовка в 10 класс Лицея
• Подготовка к ОГЭ

• Подготовка к ЕГЭ (базовый
уровень)

• Подготовка к ЕГЭ
(профильный уровень)

• Подготовка к вступительным
экзаменам в бакалавриат

• Подготовка к вступительным
экзаменам в магистратуру



В ЦИФРАХ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Финуниверситета и
других ведущих вузов, 
экспертов ОГЭ/ЕГЭ

поступают в
Финуниверситет и

другие ведущие вузы
страны

в подготовке
абитуриентов к
экзаменам

за последние 10 лет

45

10 000 98 из 100

85+
баллов

лет опыта

Demonstrate 

50
Более

преподавателей

Более

слушателей слушателей

средний балл выпускников курсов



ОЧНАЯ

аудиторные
занятия

ОЧНАЯ
с применением

ДОТ

ЗАОЧНАЯ

дистанционные
курсы

Demonstrate 

Your text has been concise and 

beautiful, but the information is 

inextricably inextricable

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

ВЕБИНАРЫ
в режиме

реального времени



в главном корпусе Финансового университета:
- Ленинградский проспект, д. 51, корп. 1 (м. Аэропорт)

Лекционно-практический характер занятий
предусмотрены домашние задания, промежуточные и
итоговые контрольные работы в формате экзамена.

1 предмет – 1 раз в неделю по 3-4 уч.часа (в зависимости от программы).
Занятия по расписанию по будням с 17.20, в субботу с 12.00 или с 15.40. 
По воскресеньям занятия не проводятся.

02

03

01

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ ФОРМА



1 предмет – 1 раз в неделю
по 3-4 уч.часа (в зависимости
от программы).

Занятия по расписанию по
будням с 17.00 или с 17:30, в
субботу с 12.00 или с 15.40.

Предусмотрены домашние
задания, промежуточные
и итоговые контрольные
работы в формате экзамена.

В случае отсутствия на
занятии, по запросу, 
ссылка на запись

занятия отправляется
слушателю.  

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ

ВЕБИНАРЫ
(ОЧНАЯ форма с применением ДОТ)



Заочная форма обучения

рассчитана на самостоятельную

работу обучающегося! 

на протяжении периода обучения. 
Занимайтесь когда и где удобно!

Доступ к материалам не ограничен

 Записанные видеолекции;
 Тесты для самопроверки;
 Зачетные контрольные работы, 
проверяемые преподавателем);
 Вебинары по графику.

Каждая программа включает в себя:

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА



ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Группы открываются в зависимости от
наполняемости. При недостаточном
количестве обучающихся в группе
администрация курсов может принять
решение не открывать данную группу.

Запись на подготовительные курсы, 
заключение договора (оферта) и
оплата стоимости договора проходит
онлайн через личный кабинет
слушателя Подготовительных курсов.

При расторжении оплаченного договора неизрасходованные денежные
средства возвращаются на расчетный счет заказчика договора.

При выборе 2-х и более предметов
в одном договоре возможна оплата
в 2 этапа

Возможна оплата материнским
капиталом.



при обучении на курсах по
программе не менее 56 

уч.часов

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Слушателям, успешно освоившим
программу, выдается

Удостоверение об окончании
Подготовительных курсов. 

при обучении на курсах по
программе не менее 56 

уч.часов
при поступлении в Лицей и
колледжи Финуниверситета



9 класс

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ



ПОДГОТОВКА К ОГЭ
9 КЛАСС

 4 месяца (39 уч.ч.)
Обучение: февраль – май
Запись: до 17 февраля
Стоимость: 15 600 руб.

 Предметы:
• Математика
• Русский язык
• Обществознание
• Английский язык

ОЧНЫЕ КУРСЫ



ПОДГОТОВКА К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ В
10 КЛАСС ЛИЦЕЯ

9 КЛАСС

РАСПИСАНИЕ
4 месяца

ОЧНЫЕ КУРСЫ

Обучение: январь – апрель
Запись: до 17 февраля
Стоимость: 15 600 руб.

Обучение: март – апрель
Запись: 12 февраля - март
Стоимость: 6 000 руб.



10-11 класс

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ



ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДЕ: Миссия выполнима
10 - 11 КЛАСС

Очно -
заочные

8 месяцев

Обучение: апрель – ноябрь
Запись: 13 марта – апрель
Стоимость: 32 800 руб. • Обществознание

Форма обучения: 
комбинированная.

Весна / осень - очные занятия, 
лето - дистанционные.



ПОДГОТОВКА К ЕГЭ: профильный уровень
11 КЛАСС

4 месяца (56 уч.ч.)

2 месяца (32 уч.ч.)

Обучение: февраль – май
Запись: до 17 февраля
Стоимость: 22 400 руб. 

Обучение: март – май
Запись: февраль – март
Стоимость: 14 400 руб. 

ОЧНЫЕ КУРСЫ



4 месяца (45 уч.ч.)

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ: профильный уровень
11 КЛАСС

ВЕБИНАРЫ

Обучение: февраль – май
Запись: до 17 февраля
Стоимость: 22 400 руб. 

6 месяцев (60 уч.ч.)

Обучение: декабрь – май
Запись: до 16 декабря
Стоимость: 12 600 руб.

 Предметы:
• Математика
• Русский язык
• Обществознание

Возможно присоединение после
начала занятий. Записи прошедших
занятий высылаются.



Выпускникам
колледжей

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ



 4 месяца (56 уч.ч.)

4

2

ПОДГОТОВКА К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ

ВЫПУСКНИКАМ КОЛЛЕДЖЕЙ

ОЧНЫЕ КУРСЫ

Обучение: март – июнь
Запись: февраль – март
Стоимость: 22 400 руб. 

• Информатика

Обучение: апрель – июнь
Запись: март – апрель
Стоимость: 14 400 руб. 

• Экономика
• Математика
• Русский язык



ПОДГОТОВКА К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ

ВЫПУСКНИКАМ КОЛЛЕДЖЕЙ

ВЕБИНАРЫ ЗАОЧНЫЕ

ОЧНО-ЗАОЧНЫЕ

Обучение: 27 января – июнь
Запись: до 17 февраля
Стоимость: 26 400 руб. 

• Русский язык

Обучение: март – июнь
Запись: февраль – март
Стоимость: 24 000 руб. 

• Английский язык

Обучение: март – июнь
Запись: февраль – март
Стоимость: 20 400/12 600 руб. 

• Экономика
• Математика
• Русский язык

• Экономика
• Математика
• Русский язык

Обучение: январь – июнь
Запись: январь – февраль
Стоимость: 12 600 руб. 



Поступающим
в магистратуру

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ



ПОДГОТОВКА К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ

ПОСТУПАЮЩИМ В МАГИСТРАТУРУ

ВЕБИНАРЫЗАОЧНЫЕ КУРСЫ

ОЧНЫЕ КУРСЫ

Обучение: апрель – июнь
Запись: март – апрель
Стоимость: 14 400 руб. 

Обучение: март – июнь
Запись: февраль – март
Стоимость: 25 200 руб. 

• Экономическая теория
• Английский язык

• Экономическая теория
• Английский язык
• Математика и информатика

Обучение: март – июль
Запись: до 10 марта
Стоимость: 12 600 руб. 

• Экономическая теория
• Английский язык



Онлайн-регистрация и оплата

ПОСТУПАЮЩИМ -
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ

КУРСЫ
Ознакомьтесь с
подробной

информацией о
программе

Выберите
программу на

главной странице
курсов или в меню

o Нажмите кнопку
«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ»

на странице программы. 
o Авторизуйтесь для
заполнению анкеты

слушателя.

Заполните анкету
для формирования
личного кабинета

слушателя.

Ожидайте утвержденный договор и квитанцию на оплату на почту, указанную при
регистрации.



+7 (495) 249-52-56
+7 (495) 249-53-53
+7 (495) 249-53-98

WhatsApp + 7 (965) 352-41-94

fa.ru ПОСТУПАЮЩИМ -
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

podku@fa.ru

НАШИ КОНТАКТЫ


