Тематическая общеразвивающая программа
Фундамент будущего
Программа проводится совместно с партнером:

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации»
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №7
2. Основная направленность программы социально-гуманитарная
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: Формирование основ финансовой грамотности и экономического
мышления и приобретение практических навыков в проведении проектной и
исследовательской работы.

4. Задачи:
В соответствии с поставленными целями задачами являются:
Обучающие:
 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:
 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:
 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.
Ожидаемые результаты:
В результате обучения по программе обучающийся будет:
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;

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.
5.

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
6.

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.
7.
8.
9.

Готовим вместе с
Финансовым университетом
Квест «Тайна финансового
университета»
Финансовая грамотность для
дошкольников
Спартакиада

Краткое описание
Проведение мероприятий в формате «Встреча» и «Мастер-класс»
Игра моделирует процесс функционирования фондовой биржи, на
которой реализуются ценные бумаги.
«Своя игра» для артековцев— 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.
Финансовый университет порадует артековцев волшебными
печеньями с милыми предсказаниями.
Участники квеста смогут познакомиться со всеми факультетами
университета в игровой форме.
Игры и мастер-классы по формированию основ финансовой
грамотности.
Финансовый университет разыграет свой кубок между лагерями
Артека

7. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы:
Встреча с VIP гостем;
Интерактивные и деловые игры.
8.

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.

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/org/div/gprstm/prof/doc/Pages/artek.aspx (раздел ПоступающимПрофориентация-Артек);

Группа VK (Абитуриентам Финансового университета 2020!):
https://vk.com/futurestudents;
 Группа VK (Финансовый университет при Правительстве РФ):
https://vk.com/finuniversity;
 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».
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 Финансового университета 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 участвовать в
бонусной программе «Дневник профориентаций» и выиграть сувенирные призы от 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.

