Уважаемые абитуриенты!
Если Вы хотите стать студентом одного из ведущих университетов
страны, наши курсы готовы помочь Вам.
Курсы по подготовке к поступлению в вуз – классическая форма
довузовского образования. Она обеспечивает качественную подготовку по
всем предметам вступительных испытаний. Естественно, что с переходом к
Единому государственному экзамену (ЕГЭ), подготовка на курсах ведется
именно в этом формате. Мы предлагаем набор вариантов обучения, учитывая
Вашу разноуровневую подготовку в школе. Практико-ориентированное
обучение поможет вам успешно сдать Единый государственный экзамен по
математике, русскому языку, обществознанию
Курсы - это:
- Эффективное обучение, профессиональная ориентация и качественная
подготовка в ВУЗ;
- Консультации высококвалифицированных преподавателей;
- Индивидуальный подход к каждому слушателю;
- Подготовка к заданиям вех уровней сложности.
- Психологическая адаптация выпускников к сдаче экзаменов.
- Знакомство с направлениями, профилями подготовки и Правилами
приема в Университет (филиал).
Перечень дисциплин подготовительных курсов
Наименование направления
Дисциплины

Экономика (бакалавриат)
Менеджмент (бакалавриат)
Экономическая безопасность (специалитет)

Русский язык,
Обществознание,
Математика

Группы комплектуются от 7 человек, т.е. индивидуальное обучение.
Обучение платное.
Сроки обучения для учащихся 11 классов, выпускников колледжей,
техникумов, профессиональных училищ:
Продолжительность 7 мес.
4 мес.
2 мес.
Режим занятий
1 занятие в неделю (2 академических часа) по
каждому предмету.
Сроки обучения
октябрь – май
февраль – май апрель– май
Кол-во часов
60 часов
30 часов
30 часов
Преподавательскую деятельность на занятиях ведут опытные
специалисты, имеющие опыт практической работы в средних учебных
заведениях. Профессионализм преподавательского состава и высокое
качество организации учебного процесса обеспечивают высокий процент
поступления абитуриентов в Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова.
В учебном процессе обучения предусмотрено проведение входного,
промежуточного и итогового контроля. Основным видом обучения являются
практические занятия, сочетающие изучение теоретического материала с

решением практических задач (тестов). Ежемесячно проводятся контрольные
работы с выставлением оценок по 100-балльной шкале.
Математика.
Курсы по математике призваны помочь абитуриентам подготовиться к
сдаче экзамена. Занятия содействуют систематизации и углублению
теоретических знаний, способствуют повышению вычислительных навыков.
Русский язык.
Занятия по русскому языку помогают подготовиться к вступительным
испытаниям в вуз, содействуют углублению теоретических знаний по
орфографии и пунктуации, формируют навыки грамотного письма.
Абитуриенты выполняют тестовые задания, позволяющие осуществить
повторение и обобщение орфографического и пунктуационного материала по
основным темам школьного курса. Большое внимание уделяется словарной
работе, не остаются без внимания и трудные случаи постановки знаков
препинания, исключения из правил, примечания.
Обществознание.
Курсы рассчитаны на повышение объема знаний по предмету, повторение
школьной программы по обществознанию. Абитуриенты выполняют задания
по темам, соответствующим содержательным линиям экзамена по
обществознанию: общество, человек, познание, духовная жизнь общества,
экономика, социальные отношения, политика, право.
Опыт обучения студентов в Университете показал, что выпускники
Курсов являются наиболее активной частью студенческой молодежи.
Полученные на Курсах знания не только способствуют поступлению в
Университет, но и в дальнейшем помогают студентам успешно осваивать
учебный курс, своевременно сдавать экзамены и зачеты.
Отзывы слушателей подготовительных курсов:
Занятиями на курсах я очень довольна, т.к. они мне позволили подготовиться
к наиболее сложной части С по обществознанию. В результате я получила 85
баллов по ЕГЭ и я поступила в Университет на очную форму на бюджетную
основу.
Запорощенко Юлия – выпускница Гимназии №1 г. Оренбург, 2011г.
Я закончила в 2009 году среднее учебное заведение. Записалась на курсы по
подготовке к поступлению в вуз по математике, русскому языку,
обществознанию. Знания, полученные на курсах, позволили мне набрать
необходимое количество баллов для поступления на заочную форму
обучения. Я очень благодарна за высокий уровень подготовки!
Гаранина Кристина – выпускница Лицея №48 г. Тверь, 2011г.
Я посещал занятия на курсах по математике, русскому языку и
обществознанию с целью улучшения своих знаний. В отличие от школы
занятия проходят в более индивидуальной форме. Преподаватель по каждому

предмету помогает увидеть ошибки, устранить недочеты в знаниях. Занятия
познавательные, вызывают интерес к предметам.
Казаченко Вадим – выпускник школы №19 г. Оренбург, 2012г.
Для поступления в Университет необходимо сдать ЕГЭ на высокие баллы.
Курсы прельщают выгодной и приемлемой ценой. На занятиях материал
объясняют на доступном и понятном языке.
Донина Наталья – выпускница школы №11 г. Оренбург, 2012г.
Занималась на курсах по математике, русскому языку и обществознанию. На
курсах работают очень квалифицированные преподаватели. Сложный
материал объясняется подробно. При этом используются методы, отличные
от тех, которые применяются для объяснения материала в школе. Отношение
к слушателям очень внимательное. Занятия проводятся в удобное время.
Шаманская Анна – выпускница Европейского лицея г. Оренбург, 2012г.
Я поступил на курсы по подготовке к поступлению в вуз по математике,
русскому языку, обществознанию. На занятиях преподаватели уделяют
внимание каждому слушателю. По сравнению со школой уровень
ответственности за учебу у абитуриента, значительно, выше. Также очень
важно уделить внимание в выборе направления подготовки для обучения в
Университете.
Сафронов Дмитрий – выпускник школы №73 г. Оренбург, 2013г.
Обучение на курсах отличается углубленностью и детальностью изучения
предметов. Занятия по математике отличаются подробным объяснением
изучаемого материала и прорешиванием большого числа заданий. На
занятиях по обществознанию «открыла» для себя много нового. Занятия по
русскому языку отличаются большим объемом повторяемого материала. Я
получила высокие баллы по ЕГЭ, что позволило поступить на очную форму
обучения на бюджетную основу.
Манохова Ангелина – выпускница Лицея №6 г. Оренбург, 2013г.
Изложение материала по предметам на занятиях проходит более подробно и
глубоко, чем в школе. Мне нравилось на занятиях решать тесты, которые
учитывают мой уровень знаний.
Татаренко Александр – выпускник Гимназии №7 г. Оренбург, 2013г.
Учеба на курсах отличается тем, что выдается больше материала и
преподаватель помогает разобрать те вопросы, которые не понял.
Зеленин Петр – выпускник школы №73 г. Оренбург, 2014г.
Занятия проводились в небольших группах. При закреплении материала
каждому ученику преподавателями уделялось большое внимание. Я очень
довольна, что ходила на курсы, потому что мне удалось повысить свои
знания, набрать высокие баллы по ЕГЭ и поступить на очную форму
обучения на бюджетную основу в Университет.
Галочкина Елизавета – выпускница школы №76 г. Оренбург, 2014г.

Обучался на курсах потому, что хотел поступить и учиться в РЭУ им. Г.В.
Плеханова. На курсах работают компетентные, хорошие, внимательные
педагоги, которые основательно готовят к сдаче вступительных экзаменов.
Корочин Александр – выпускник Гимназии №4 г. Оренбург, 2014г.
Занятия на курсах по подготовке к поступлению в вуз повысили мне уровень
знаний, уверенность в себе. Что позволило ЕГЭ по обществознанию сдать на
96 баллов и поступить на бюджетную основу очной формы обучения по
направлению Экономика.
Павлова Мария – выпускница школы №71 г. Оренбург, 2016г.
Занималась на курсах по математике, русскому языку и обществознанию. Я
сдала ЕГЭ на высокие результаты по всем предметам и поступила на
бюджетную основу очной формы обучения по направлению «Экономика».
Занятия проводились в небольших группах, каждому ученику уделялось
большое внимание. Я очень довольна, что ходила на курсы в Оренбургский
филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Абдульманова Екатерина – выпускница школы №48 г. Оренбург, 2016г.
Набор предметов для подготовки к ЕГЭ осуществляется в соответствии с
договором.
Документы: паспорт одного из родителей и абитуриента, одна
фотография абитуриента 3x4.
Запись на подготовительные курсы проводится с 1 сентября
ежедневно до начала занятий соответствующих курсов, кроме субботы и
воскресенья, с 8.30ч. до 17.30 по адресу:
460000 г. Оренбург, ул. Пушкинская д.53, обращаться в приемную
комиссию.
Проезд автобусами 13,21,28,36,44,45,49,53,56,58,67
троллейбусами 2,4,6,12 до остановки «Драмтеатр»

Телефон: (3532) 77-66-40. Наш сайт: www.orenrsute.ru

