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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,
совместно с Фондом поддержки МДЦ «Артек»
Полное название образовательной программы

«Фундамент Будущего»
Основная направленность программы
Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

социально-педагогическая
постоянная
14

1. Предполагаемые форматы организации программы
профильная / тематическая смена
профильный отряд
студия /лаборатория / секция
СОМ

2. Краткая аннотация содержания программы:
Программа направлена на формирование у школьников представления о финансовом мире
взрослых, информирование о личных финансах, особенностях использования заемных средств в
понятной и доступной форме.
3. Цель программы:
Целями программы являются:
1. формирование основ финансовой грамотности и экономического мышления;
2. приобретение практических навыков в проведении проектной и исследовательской работы.
В соответствии с поставленными целями задачами являются:
Обучающие задачи:
 повышение уровня знаний у обучающихся о финансовых продуктах и их грамотном
использовании;
 ознакомление с основами проектной деятельности;
 развитие умений принимать финансовые решения с опорой на знания, приобретенные в
результате обучения.
Развивающие задачи:
 формирование мотивационной готовности обучающихся к овладению знаниями в области
финансовой грамотности;
 воспитание навыка ответственности к принятию самостоятельных решений;
 развитие умения высказывать собственные суждения и умозаключения на основании
приобретенных знаний;
Воспитательные задачи:
 формирование умений доброжелательного отношения к сверстникам, эмоциональную
отзывчивость, умение ждать, радоваться достигнутому результату;
 формирование ценностного отношения к семье и ко всем участникам образовательных
отношений;
 развитие отношений, построенных на равноправии и готовности конструктивно решать
проблемы.
4. Ожидаемые результаты:
В результате обучения по программе обучающийся должен:
1. Знать:
 жизненный цикл человека в контексте повышения его благосостояния;
 роль денег в жизни общества;
 функции денег в повседневной жизни, основы управления деньгами;
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 основные этапы планирования и создания собственного бизнеса;
 управление и составление семейного бюджета, контролирование доходов и расходов;
 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.
2. 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
5. Основные события программы.
№

Название

Краткое описание

1

Лекция-беседа
с VIP гостем

Проведение мероприятий в формате «Встреча» и «Мастер-класс»

2
Интерактивная
игра
«Фондовая
биржа»
3
СОМ

Данная игра моделирует процесс функционирования фондовой биржи, на которой
реализуются ценные бумаги.
Стань игроком на бирже: принимай решения по покупке и продаже ценных бумаг,
опираясь на политические и экономические события, свой жизненный опыт и,
конечно, интуицию!
Узнай все о финансовых инструментах, проведи торговую сессию, получи
«виртуальную прибыль»!
Проведение школьных предметов в формате тренингов, мастер-классов, деловых игр
от спикеров Финуниверситета.
«Учеба - интересное познание».

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
 Встреча с VIP гостем;
 Интерактивная игра «Фондовая биржа»;
 Сетевой образовательный модуль по предметам Программы.
7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.
2.
3.

Категории специалистов
VIP гость
Куратор программы
Спикер программы

Ведёт направление / мероприятия
Проведение мероприятий в формате «Встреча» и «Мастер-класс»
Координация и реализация содержательной части Программы
Проведение тематических занятий, мастер-классов

8. Предполагаемый список гостей.
Выпускники Финуниверситета в сферах:
 Государственная деятельность;
 Банковский сектор;
 Бизнес и предпринимательство;
 Наука и образование;
 Культура, искусство и спорт;
 Сотрудники Финансового университета.
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9. Медиаплан программы.
В течение года предполагается освещение Программы в журналах Финансового университета и ее
партнёров, на специально созданных информационных ресурсах: сайте и в социальных сетях
Программы, - также будет вестись работа по освещению мероприятий в региональных,
федеральных, международных СМИ:
 Сайт: http://www.fa.ru/Pages/Home.aspx (раздел Поступающим-Профориентация-Артек);
 Группа VK (Абитуриентам Финансового университета 2019): https://vk.com/futurestudents;
 Группа VK (Финансовый университет при Правительстве РФ): https://vk.com/finuniversity;
 Группа VK (Лицей Финансового Университета): https://vk.com/lyceumfinancial;
 Youtube (ФНТВ: Телевидение Финансового Университета):
https://www.youtube.com/user/FinUniversity
 Instagram: futurefinancier.
10. Программа последействия.
После окончания программы участники смогут участвовать в следующих проектах:
 Конкурс исследовательских и проектных работ для школьников "Перспектива";
 Международный научный студенческий конгресс Финуниверситета в рамках школьной
секции.

стр. 3 из 3

