
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

10 - 11 КЛАСС

Очно -
заочные

8 месяцев

Обучение: апрель – ноябрь
Запись: c 13 марта
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.



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

WhatsApp + 7 (965) 352-41-94

fa.ru ПОСТУПАЮЩИМ -
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

podku@fa.ru

НАШИ КОНТАКТЫ

@PODKURSY FINUNIVER Подготовительные курсы |
Финуниверситет



Обществознание
/Особенности подготовки к ЕГЭ/ 

Мастер-класс от эксперта ЕГЭ 

12.02.2023

http://www.fa.ru/


Преподаватель Подготовительных курсов
Тихонов Анатолий Николаевич

Кандидат экономических наук, доцент
Эксперт ЕГЭ
Педагогический стаж работы: 19 лет
Образование: Высшее | МГУ 
Философский факультет



Документы единого
государственного экзамена

Демонстрационный 
вариант (проект) ЕГЭ 2023

Кодификатор ЕГЭ 2023

Спецификация ЕГЭ 2023



Демонстрационный вариант
единого государственного экзамена 2023 года 

КИМ 

(контрольно-измерительный материал)

25 заданий

58 первичных баллов

(перевод в 100 бальную шкалу)

Задания 1 части
16 заданий с кратким ответом

8 базового уровня сложности

8 повышенного уровня сложности

28 первичных баллов

Задания 2 части
9 заданий с развернутым ответом

5 базового уровня (17,18, 21-23)
4 повышенной сложности 

(19,20,24,25)
30 первичных баллов 

Продолжительность ЕГЭ по 
обществознанию
(3 часа 30 минут - 210 минут) 

КИМ 
(контрольно-измерительный материал)

25 заданий

58 первичных баллов

(перевод в 100 бальную шкалу)



Система оценивания выполнения отдельных 
заданий и экзаменационной работы в целом
Задания 1 части ЕГЭ

 1, 3, 9, 12 задание – 1 балл

 2-8, 10, 11, 13 - 16 задание – 2 балла

Внимание! Выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со 
всеми верными ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры – 1 балл. При указании 2-
х и более ошибочных цифр – 0 баллов.

Итого за 1 часть – 28 баллов
_______________________________________________________________________________________

Задания 2 части ЕГЭ

 17, 18 – 2 балла

 19 - 21, 23 – 3 балла

 22, 24 – 4 балла

 25 – 6 баллов

Итого за 2 часть – 30 баллов



Обществознание
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДЕ

http://www.fa.ru/


Программа подготовки

Цель: Формирование умений и навыков, необходимых для успешного участия
в отборочном и заключительном этапах олимпиады

Задачи:

 1. Ознакомление с форматом заданий.

 2.  Критерии оценивания заданий (в т.ч. конкурсным жюри) Важно!

 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).



Как строится работа на курсах

Рассматриваем на 
конкретных примерах 

типы заданий и 
методику выполнения

Практикум: разбор 
заданий прошлых лет

ФИЛОСОФИЯ

ЭКОНОМИКА

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

ПОЛИТИКА

ПРАВО

Контрольные работы по 
разделам с последующим 

анализом

Разделы

Разбираем темы и 
содержание разделов 

олимпиады

Предоставление 
самой актуальной 
информации о любых 
изменениях в 
программе и 
формате олимпиады



Желаем успехов!



Подготовительные курсы

Русский язык
ЕГЭ-2023. Важные изменения.

Обзор программ подготовки для 
учащихся  9 классов

Мастер-класс от эксперта
12.02.2023

http://www.fa.ru/


Преподаватель-эксперт
Подготовительных курсов

Федоров Александр Александрович
Преподаватель Лицея Финансового университета
Высшая квалификационная категория
Эксперт ЕГЭ (сертифицированный специалист с 
2002 года)
Педагогический стаж работы: 32 года

Образование: Высшее | МГПУ, «Учитель русского 
языка и литературы»

Автор дистанционного курса для учащихся 11-х 
классов по подготовке к Единому 
государственному экзамену

http://www.fa.ru/


Статистика ЕГЭ 2022
Русский язык

Средний тестовый балл
ЕГЭ 2022 г. - 68,4

Не преодолели минимальный порог 
в 2022 г. - 0,91% (2021 г. – 0,2%)

Показали высокие результаты
(81–100 баллов) – более 22%

ПЕРВИЧНЫЕ БАЛЛЫ

http://www.fa.ru/


Структура КИМ-2023

Экзаменационная работа состоит из двух частей, содержащих  

27 заданий. 

Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

 На выполнение экзаменационной работы по русскому языку 
отводится 3,5 часа (210 минут). 

 За все задания ЕГЭ 2023 можно получить 54 балла: 30 баллов 
за тестовую часть и 24 балла за сочинение. Это 56% и 44% 
соответственно.

Изменён 
первичный балл 
за выполнение 

работы с 58 до 54.

http://www.fa.ru/


Изменения в КИМ ЕГЭ-2023

по русскому языку

 1. Изменен порядок следования заданий на основе микротекста 

(задания 1–3). Новый порядок расположения заданий в большей мере 

отражает логику работы с текстом и реальную практику выполнения 

указанных заданий.

 2. В задании 2 (в КИМ 2022 г. – задание 3) изменены формулировка 

задания, система ответов (множественный выбор) и спектр 

предъявляемого языкового материала. 

Изменения в ЧАСТИ 1 

http://www.fa.ru/


Изменения в КИМ ЕГЭ-2023

 Изменение формата задания 2 (в КИМ 2022 г. – задание 3) повлекло дополнительную 

маркировку пяти слов в микротексте.

http://www.fa.ru/


Изменения в КИМ ЕГЭ-2023

 Задание 2 (в КИМ 2022 г. – задание 3) 

Было: 
• Работа только с многозначными словами
• Ограниченное количество слов для построения ответов от 4
• Наличие близких значений

Стало: 
• Слова следуют по ходу текста!
• Отсутствуют избыточные грамматические 

обозначения



 3. Статус заданий повышенного уровня присвоен:

o заданию № 3 (в КИМ 2022 г. – задание 1)

o заданию № 21

o заданию № 26

Изменения в КИМ ЕГЭ-2023

http://www.fa.ru/


 4. В задании 4 изменены формулировка задания и система ответов 

(множественный выбор), обновлен «Орфоэпический словник». 

Изменения в КИМ ЕГЭ-2023

http://www.fa.ru/


 4. Обновлён «Орфоэпический словник». Было 242 словоформы.
Стало ровно 230 словоформ!

Изменения в КИМ ЕГЭ-2023

ИСКЛЮЧИЛИ 
24 СЛОВОФОРМЫ

ДОБАВИЛИ 
12 НОВЫХ СЛОВОФОРМ 

мусоропровод, премировать, 
балуясь, избалованный, 
принудить, завидно, исчерпать, 
насорит, откупорил, 
включенный, загодя и др.

ЛОКТЯ, ЛОКТЕЙ, 
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ,
ТУФЛЯ, 
НОГТЕЙ,
ПРОЗОРЛИВЫЙ,
КРОВОТОЧИТЬ и др.

http://www.fa.ru/


Изменения в КИМ ЕГЭ-2023

 5. В задании 5 расширен предъявляемый языковой материал (обновлен 

«Словарик паронимов»). Формат самого задания не изменился. 

 Было 124 паронимических рядов. Стало 144.

ИСКЛЮЧЕНО 2 РЯДА ПОЛНОСТЬЮ
ДОБАВЛЕНО 22 РЯДА НЕСЛОЖНЫХ СЛОВ, которые 

в основном уже использовались в Словарике

диктант – диктат
фактический – фактичный

ИСКЛЮЧЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ СЛОВА ИЗ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ РЯДОВ
(у некоторых глаголов – формы 
причастий и деепричастий)

будний – будничный
ванна – ванная
опасливый – опасный и др.
ДОБАВЛЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ СЛОВА В 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЯДЫ

бывалый, величавый, единый и др.

http://www.fa.ru/


Изменения в КИМ ЕГЭ-2023

 6. В задании 8 изменена система оценивания (максимальное количество 

баллов уменьшено с 5 до 3 баллов). 

http://www.fa.ru/


 7. В задании 26 изменена
система оценивания 
(максимальное количество 
баллов уменьшено с 4 до 3   
баллов). 

http://www.fa.ru/


Изменения в КИМ ЕГЭ-2023

 8. В задании 9 части 1 экзаменационной работы изменены формулировка 

задания и спектр предъявляемого языкового материала.

http://www.fa.ru/


Изменения в КИМ ЕГЭ-2023

 9. Изменена 

формулировка задания 27 

части 2 экзаменационной 

работы; соответственно, 

изменен максимальный 

балл по критерию К2 

«Комментарий к проблеме 

исходного текста» (уменьшен 

с 6 до 5).

http://www.fa.ru/


Изменения в КИМ ЕГЭ-2023

 Изменения в критериях оценивания

 В критериях К7 и К8 исключено понятие «негрубая ошибка».

 Уточнены нормы оценивания сочинения при наличии фактической(-их) ошибки 
(ошибок); в связи с этим внесены коррективы в критерии К1, К2, К3, К12.

 В критериях К1, К2, К3 и К6 появилась рубрика «Указание(-я) к оцениванию».

 В критериях оценивания сняты ограничения на максимальный объем сочинения, 
а также уточнены количественные показатели по оцениванию сочинения 
объемом менее 150 слов.

http://www.fa.ru/


Изменения в КИМ ЕГЭ-2023

 ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!

http://www.fa.ru/


Русский язык

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
9-Х КЛАССОВ

http://www.fa.ru/


1-е направление подготовки для учащихся 9-х классов – Подготовка 
к вступительному тесту в Лицей

Структура теста - 2023

13 заданий

 Знаки препинания в простом осложнённом 
предложении, в сложносочинённом предложении и 
простом предложении с однородными членами.

 Знаки препинания в предложениях с 
обособленными членами.

 Знаки препинания в предложениях со словами и 
конструкциями, грамматически не связанными с 
членами предложения.

 Знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении.

 Знаки препинания в сложном предложении с 
разными видами связи.

Орфография: 
6 заданий20  баллов

 Правописание корней,  приставок,  личных 
окончаний глаголов и суффиксов причастий.

 Правописание НЕ и НИ.
 Слитное, дефисное, раздельное написание 

слов.
 Правописание -Н- и –НН в различных частях.

Синтаксический анализ предложения (анализ 
грамматических основ, типов

односоставных предложений, типов сложных 
предложений).

Пунктуация:
5 заданий

Синтаксис:
1 заданиеВремя 

выполнения 
теста –

35 минут Лексика:
1 задание

Анализ средств выразительности (фразеологизмы, 
художественные средства

выразительности).



Образцы заданий

Сравните с 
заданиями ЕГЭ!

Похожи?



2-е направление подготовки для учащихся 9-х классов – Подготовка 
к Основному государственному экзамену

Структура КИМ

КИМ ОГЭ-
2023

Задания с 
кратким 

ответом на 
проведение 
различных 

видов анализа
(7 баллов)

1 часть
Задание 1

33 
первичных 

балла

Краткое 
изложение               

(7 баллов)

Сочинение         
(9 баллов)

2 часть
Задания 2-8

3 часть
альтернативное 

Задание 9

– задания на 

запись 

самостоятельно 

сформулированног

о краткого ответа;

– задания на 

выбор и запись 

номеров 

правильных 

ответов из 

предложенного 

перечня.

10 баллов за практическую
грамотность и фактическую

точность речи
235 минут



Задание № 3 в формате ОГЭ (2023)

 Пунктуационный анализ.

 Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны 
стоять запятые.

 Сжатая рожь(1) бурьян(2) молочай(3) дикая конопля — всё(4) побуревшее 
от зноя(5) рыжее(6) полумёртвое(7) теперь омытое росою(8) и 
обласканное солнцем(9) оживало…





Математика
Программы подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, в Лицей

для учащихся 9, 10, 11-х классов

Мастер-класс от эксперта
12.02.2023

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

http://www.fa.ru/


Преподаватель Подготовительных курсов

ЭЙСЫМОНТ ИННА МИХАЙЛОВНА
Кандидат физико-математических наук, доцент
Преподаватель Лицея Финансового университета
Ведущий эксперт ЕГЭ/ОГЭ

Педагогический стаж работы: 27 лет
Образование: Высшее | МГУ «Математика, прикладная 
математика», математик

Преподаватель очных и заочных курсов, очных курсов с ДОТ 
(11 класс, 9 класс (ОГЭ/в Лицей), подготовка к ВИ)

http://www.fa.ru/


Подготовка учащихся  9 классов
по МАТЕМАТИКЕ проходит по 2-м программам

Подготовка к Основному 
государственному экзамену

Подготовка к вступительному 
тестированию в Лицей 

Финансового университета

http://www.fa.ru/


Структура вступительного тестирования в Лицей

В тестовой части по 
разделу «Математика» 

в  2023 году  – 9 
заданий 

Время решения 
варианта – 45 минут, 

итоговая сумма баллов 
25 баллов



25 
заданий

19
заданий с 

кратким ответом

Все задания 
базового уровня 

сложности

13 
по алгебре

5 
по геометрии

1 
по статистике 

и теории 
вероятностей

6
заданий с 

развёрнутым 
ответом

4 
задания 

повышенного уровня

2/2 
по алгебре/
геометрии

2 
задания высокого 

уровня

1 
по геометрии

1 
по алгебре 

Структура варианта ОГЭ
по математике в 2023 году

31 
первичный 

балл

Время 
выполнения  
235 минут



Шкала перевода первичных баллов  ОГЭ
по математике в оценку в 2023 году



18 
заданий

11
с кратким ответом

7
по алгебре

2 
по геометрии

2 
по теории 

вероятностей

7 
с развернутым 

ответом

2 
по геометрии

5 
по алгебре 

Структура профильного варианта ЕГЭ по 
математике в 2023 году

31 
первичный 

балл

Время 
выполнения  
235 минут

http://www.fa.ru/


Первичный 

балл

Тестовый 

балл

1 6

2 11

3 17

4 22

5 27

6 34

7 40

8 46

9 52

10 58

11 64

Первичный 

балл

Тестовый 

балл

12 66

13 68

14 70

15 72

16 74

17 76

18 78

19 80

20 82

21 84

Первичный 

балл

Тестовый 

балл

22 86

23 88

24 90

25 92

26 94

27 96

28 98

29 100

30 100

31 100

http://www.fa.ru/


Общее количество участников основного периода 
экзамена в 2022 году - 301 183 человек

Средний балл 2022 года - 56,9. В 2019 году - 56,5

Не преодолели минимальный порог – 13,7%
(6,7% в 2019 году)

Выше 70 баллов - получили почти 35% участников

Выше 81 балла - 6,6% участников 
(более 20 000 человек)

http://www.fa.ru/
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Процент решивших задания тестовой части
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На занятиях мы будем:

Рассматривать теоретический 
материал

Примеры заданий с кратким 
ответом 

Разбор заданий с 
развернутым ответом

Правила оформления/записи 
заданий части 2

Анализ типичных ошибок

Отработаем навыки преобразования 
алгебраических выражений, решения 

уравнений, неравенств и их систем

Уделим внимание построению и чтению 
графиков функций, решению заданий с 

параметром

Будем строить математические модели, в 
частности для задач с экономическим 

содержанием

Научимся правильно анализировать условие 
задачи; грамотно строить чертеж к задаче;

осознанно применять методы и приемы 
решения планиметрических и 

стереометрических задач; выбирать наиболее 
рациональный метод решения.

http://www.fa.ru/


Спасибо за 

внимание!

http://www.fa.ru/

