Тематическая общеразвивающая программа
«ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО»

Программа проводится совместно с партнером:
1. Направленность: социально- гуманитарная.
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 14.
3. Краткая аннотация содержания программ.
Каждый человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными
вопросами, которые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с финансовыми
институтами. Такое взаимодействие начинается ещё в детстве, и по мере взросления уровень
решаемых задач постоянно повышается. Очевидно, что уже в школьном возрасте у ребёнка
необходимо сформировать те базовые понятия и навыки, которые в последующем позволят ему
принимать оптимальные финансовые решения, с успехом решать возникающие финансовые
проблемы, своевременно выявлять и предотвращать финансовые мошенничества.
Перечень предлагаемых к изучению тем в программе соответствует необходимому
минимуму базовых финансовых знаний для успешного молодого человека в современном
обществе.
4. Цель программы: повышение финансовой грамотности и эффективной самореализации в
экономической сфере.
5. Задачи программы.
Обучающие:
−
расширить представление детей о необходимости рационального использования (вложения)
денег для получения прибыли;
−
сформировать представление обучающихся о деньгах, операциях с ними, о бюджете семьи
как основной категории домашней экономики;
−
выработать навыки анализа вариантов и последствий перед принятием финансовых
решений;
−
развить умение принятия решений с опорой на знания, приобретенные в результате
обучения;
−
сформировать умение анализировать ситуацию в момент принятия решений.
Развивающие:
−
сформировать установку на осознанное и ответственное использование финансовых услуг;
−
создать установку на необходимость поиска альтернативных решений;
−
выработать умения и навыки коммуникаций с представителями финансовых и
государственных институтов;
−
продолжить работу по выработке умений самостоятельно применять знания в различных
жизненных ситуациях;
−
содействовать общему развитию обучающихся, развивать мышление.
Воспитательные:
−
формировать доброжелательное отношение к сверстникам, эмоциональную отзывчивость,
умение радоваться достигнутому результату;
−
продолжить воспитание у обучающихся уважения к мнению других, чувства ценности
семьи и рационального планирования семейного бюджета.

Ожидаемые результаты:
В результате обучения по программе обучающиеся будут
Знать:
● жизненный цикл человека в контексте повышения его благосостояния;
● роль денег в жизни общества;
● функции денег в повседневной жизни, основы управления деньгами;
● основные этапы планирования и создания собственного бизнеса;
● управление и составление семейного бюджета, контролирование доходов и
расходов.
Уметь:
● ставить и достигать финансовые цели;
● грамотно и эффективно управлять семейным бюджетом;
● применять на практике методы поиска бизнес-идеи;
● принимать финансовые решения;
● составлять бюджет;
● не допускать финансовых рисков и рисков финансового мошенничества;
● применять основные методы проведения маркетинговых исследований;
● обобщать, систематизировать и анализировать информацию, необходимую для
решения экономических задач;
● умеет использовать приемы и технологии обобщения информации в рамках
управленческого учета в соответствии с целями и задачами менеджмента;
● оценивать жизнеспособность бизнес-идеи на этапе ее появления;
● использовать современные методы организации и ведения управленческого учета
и обосновывать их использование для управления бизнес-процессами в деятельности
экономических субъектов;
● выявлять ключевые преимуществ компании.
6.

7.

Основные события программы

№

Название

1.

Лекция-беседа с VIP гостем

2.

Интерактивная игра «Фондовая биржа»

3.

Интерактивная игра «Своя игра»

4.

Защита проектов

5.

Международный турнир для
иностранцев

6.

Профориентационное мероприятие

7.

Спартакиада

Краткое описание
Проведение мероприятий в формате «Встреча» и
«Мастер-класс»
Игра моделирует процесс функционирования
фондовой биржи, на которой реализуются ценные
бумаги
«Своя игра» — игра-викторина, аналог, который
транслируется на телеканале НТВ
Участники программы защищают свои проекты
перед жюри лагеря
Интеллектуальный турнир - это двадцать вопросов о
главном – об Артеке, России, Финансовом
университете и русском языке. Это вопросы, для
ответа на которые мало одного знания! Необходимо
применить логику, смекалку, уметь «ухватить» в
вопросе всё важное, «отбросить» излишнюю
информацию, проявить эрудированность и найти
ответ
Активизирующие профориентационные методики
Финансовый университет разыграет свой кубок
между лагерями Артека

8. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
Участие во всех мероприятиях программы.

9.

Кадровое обеспечение программы:

№
категории специалистов
1. VIP гость
2.

Куратор программы

3.

Спикер программы

ведет направление / мероприятия
проведение мероприятий в формате «Встреча» и «Мастеркласс»
координация и реализация содержательной части
программы
проведение тематических занятий программы

10. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы.
Выпускники Финуниверситета в сфере:
•
государственная деятельность;
•
банковский сектор;
•
бизнес и предпринимательство;
•
наука и образование;
•
культура, искусство и спорт;
•
сотрудники Финансового университета (профессора, кандидаты наук, научные сотрудники
и др.)
11. Медиаплан программы:
сайт Конкурса:
сайт организации:

социальные сети

СМИ (телевидение)
печатные СМИ

http://www.fa.ru/org/div/gprstm/prof/doc/Pages/ocea
n.aspx
http://www.fa.ru/Pages/Home.aspx
https://vk.com/finuniversity
https://vk.com/futurestudents
https://vk.com/lyceumfinancial
http://proflab.fa.ru/
и другие соц. сети филиалов и колледжей
Финансового университета
https://www.youtube.com/user/FinUniversity
http://www.fa.ru/org/div/cos/finansist/Pages/Home.a
spx

12. Программа последействия: По итогам проведенной программы для участников
предусмотрены следующие мероприятия:
•
конкурс исследовательских и проектных работ для школьников «Перспектива».
Победителям и призерам конкурса при поступлении в Финансовый университет по решению
Ученого совета могут быть предоставлены скидки на обучение при условии успешного
прохождения вступительных испытаний;
•
международный научный студенческий конгресс Финуниверситета в рамках школьной
секции;
•
международный турнир для иностранцев. Участникам турнира выдается сертификат,
который дает право получить 10 баллов к портфолио для иностранных граждан и лиц без
гражданства для поступления на программы бакалавриата Финансового университета.
•
диплом прохождения программы «Фундамент будущего» дает возможность получить
дополнительные баллы в конкурсе на участие в фестивале «Надежда будущего». Основная цель
фестиваля – создание коммуникативной площадки для повышения социальной активности
одаренных детей и реализации их интеллектуального потенциала, содействие в
профессиональном развитии и становлении талантливой молодежи.

