Тематическая общеразвивающая программа
«ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО – ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ»
Программа проводится совместно с партнером:
Федеральная антимонопольная служба
1.

Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №14 «От идеи к достижению» (ДЕЛО)

2.

Основная направленность программы: социально-педагогическая

3.

Краткая аннотация содержания программы: Основной идеей реализации
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Экономика
будущего: честная конкуренция» является повышение уровня знаний участников
тематической смены об антимонопольном регулировании в Российской Федерации и
создание образовательной среды, способствующей формированию личностных и
метапредметных ценностей обучающихся.
В рамках реализации программы Федеральная антимонопольная служба России на основе
принципа «двух ключей» выполняет стратегически важную работу по инвестиции в
человеческий капитал, направленную на повышение действенности, эффективности и
наглядности молодежной политики в Российской Федерации.

4.

Цель программы: создание образовательного пространства, способствующего
формированию личностного и социокультурного опыта обучающихся, овладению
основными знаниями, умениями и навыками в области антимонопольного и
конкурентного законодательства Российской Федерации.

5.

Задачи
Обучающие:
 усвоение обучающимися базовых категорий и понятий, используемых для описания
процессов и явлений, происходящих в сфере антимонопольной политики и
антимонопольного регулирования;
 формирование у обучающихся функциональной юридической грамотности,
позволяющей анализировать результаты применения инструментов в сфере
антимонопольной политики государства.
Развивающие:
 развитие навыков принятия самостоятельных с юридической точки зрения решений;
 расширение кругозора обучающихся, развитие их мышления, логики, исследовательских
способностей, лидерского и творческого потенциала.
Воспитательные:
 воспитание ценностного отношения к основам государственного устройства и законам
Российской Федерации;
 поддержка самостоятельности, ответственности обучающихся, умения объективно
оценивать индивидуальный вклад в коллективную деятельность и проекты в ходе
реализации программы.

6.

Ожидаемые результаты:
По окончании программы, обучающиеся
будут знать:
 базовые понятия и термины программы, используемые для описания процессов и
явлений, происходящих в сфере антимонопольной политики и антимонопольного
регулирования;
 функциональность юридической и антимонопольной грамотности, позволяющей
анализировать результаты применения инструментов в сфере антимонопольной
политики государства.

Будут уметь:
 уместно и правильно применять полученные теоретические знания на практике, а также
отбирать, анализировать информацию и работать с ней;
 принимать самостоятельные с юридической точки зрения решения.
7.

Основные события программы

№

Название

1.

Интерактивная
беседа» «Роль ФАС
России в развитии
экономики
Турнир по
экономической
настольной игре
«Экономикус: биржа
торгов»

2.

3.

Интерактивная
беседа «Дорожная
карта рисков»

4.

Интеллектуальная
командная игра
«Квиз»
Мастер-класс «PR и
интервью»

5.

Краткое описание

Лекция представителей Молодежного совета ФАС России, совмещенная с
беседой и практическими заданиями, направленными на применение
полученных знаний с целью их закрепления.
Знакомство с помощью настольной игры «Экономикус: биржа торгов» с
основами закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»; получение игрового опыта экономического взаимодействия,
проведение турнира между группами и индивидуальными участникам
соревнований.
лекционно-практическое занятие, посвященное стратегии развития
конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации
Ответы на вопросы, консультация, разработка в подгруппах «дорожной
карты рисков», защита проекта, получение обратной связи.
Конкурс на знание антимонопольного права и российского
законодательства. Ответы на вопросы конкурса, участие в групповых и
индивидуальных соревнованиях, выполнение творческих заданий
Мастер-класс по организации и особенности проведения публичных
выступлений в масс-медиа (TV и радио, блоги); ролевая игра «Интервью»
Подготовка и интервьюирование в рамках деловой игры, разработка
релиза, само-и взаимоанализ, рефлексия, получение обратной связи.
Беседа по теории и практике применения законодательства о рекламе, виды
рекламы, особенности, требования к оформлению, содержанию,
размещению и т.д. Групповая игра-квест по территории лагеря с
выполнением заданий творческого и игрового характера - выполнение
творческих и игровых заданий квеста, участие в индивидуальных и
групповых соревнованиях, ответы на аналитические вопросы, подготовка и
защита мини-проектов
по проблемам личностного и карьерного роста, развитию лидерских
качеств и построения перспектив и планов Консультация, подготовка
вопросов, участие в интерактиве, само-и взаимоанализ, рефлексия,
получение обратной связи.
Диспут по книге А.Федоренко «Мысли эффективно», подготовка и участие
в беседе, подведение итога.

6.

Квест «Реклама и
законодательство»

7.

Лекция «Академия
личностного
развития»

8.

Беседа по книге
А.Федоренко
«Мысли
эффективно»

8.

Форматы участия / включения других участников смены (не по тем.квоте) в
основные события программы:
 Интеллектуальная командная игра «Квиз»
 Квест «Реклама и законодательство»
 Лекция «Академия личностного развития»

9.

Предполагаемый список гостей: Руководитель ФАС России Артемьев И.Ю., заместитель
руководителя ФАС России Доценко А.В.

10. Медиаплан программы: освещение программы на официальном сайте ФАС России –
fas.gov.ru
11. Программа последействия: участники программы будут подготовлены к поступлению в
образовательные организации высшего образования, в которых имеются базовые кафедры
ФАС России (всего по стране – 52 кафедры) на направление «Юриспруденция» со
специализацией «Юрист в сфере антимонопольного права».

