
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

В РАМКАХ СМЕНЫ МДЦ «АРТЕК» 



Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  
совместно  

с МДЦ «Артек» 

организует конкурс  
на бесплатную путевку в Артек в 2018 году, 

в рамках которой будет проводиться тематическая образовательная 
программа «Фундамент Будущего»



Порядок проведения 
Конкурса

1 шаг

Регистрация  
на сайте Финуниверситета www.fa.ru

2 шаг

Заполнение анкеты

3 шаг

Формирование 
портфолио



ФОРМА  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПОРТФОЛИО
 

Показатели Количество 

баллов

Оценка достижений Наименование документов, 

подтверждающих достижения

Победители и призеры региональных, 

межрегиональных, всероссийских 

(общероссийских), международных олимпиад, 

соревнований, конкурсов по направлениям 

«Экономика», «Менеджмент», «Государственное 

и муниципальное управление», «Управление 

персоналом», «Бизнес-информатика», 

«Социология», «Реклама и связи с 

общественностью», «Прикладная математика и 

информатика», «Информационная безопасность», 

«Юриспруденция», «Политология», «Туризм», 

«Политология», «Прикладная информатика», 

«Информационная безопасность»

2015/2017 уч. г.

Не более  

40 баллов 

Диплом победителя международной олимпиады – 20 

баллов;

Диплом призера международной олимпиады – 15 

баллов.

Диплом победителя всероссийской 

(общероссийской) олимпиады – 15 баллов;

Диплом призера всероссийской (общероссийской) 

олимпиады –10 баллов.

Диплом победителя региональной олимпиады – 10 

баллов;

Диплом призера региональной олимпиады – 5 

баллов.

Сертификат участника  - 2 балла.

Диплом победителя/призеры.

Сертификат участника.

Участие в перечневых олимпиадах и иных 

интеллектуальных конкурсах Финансового 

университета 2015/2017 уч. г.

Не более  

30 баллов

Диплом победителя – 15 баллов;

Диплом призера – 10 баллов;

Участие в заочном туре – 5 баллов;

Диплом победителя/призеры.

Сертификат участника заочного 

тура.

Волонтеры, заслужившие награды различного 

уровня.

Не более  

20 баллов

1 мероприятие – 5 баллов. Волонтерская  

книжка/ сертификат.

Участники тематических программ, проектов, 

мероприятий Финуниверситета, Фонда поддержки 

Артека.

Не более  

20 баллов

1 мероприятие – 5 баллов. Сертификат 

профориентационных 

мероприятий.

Успеваемость в школе по предметам «Математика» 

(«Алгебра») и «Русский язык».

Не более  

15 баллов 

Средний балл равен «5» - 15 баллов;

Средний балл равен «4»-«4,9» – 10 баллов.

Справка из образовательной 

организации среднего общего 

образования.
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Этапы отбора.

Прием заявок с 10 февраля 2018 г. по 10 апреля 2018 г.

Обработка заявок с 11 апреля 2018 г. по 25 апреля 2018 г.

Объявление результатов с 26 апреля 2018 г. по 30 апреля 2018 г.

Формат проведения Конкурса — 

 заочный.

Участие в Конкурсе — 

 бесплатное.



Цели:

Формирование основ финансовой 
грамотности и экономического 
мышления 

Приобретение практических  
навыков при проведении проектной 
и исследовательской работы.



Обучающие задачи:
• повышение уровня знаний, обучающихся о финансовых 
продуктах и их грамотном использовании;

• ознакомление с основами проектной деятельности;

• формирование практических навыков исследовательской 
работы;

• развитие умений принимать финансовые решения с 
опорой на знания, приобретенные в результате обучения.

Развивающие задачи:
• развитие лидерского поведения через коллективную 
деятельность;

• формирование мотивационной готовности обучающих-
ся к овладению знаниями в области финансовой грамот-
ности;

• формирование способности ставить цели и  
анализировать результаты;

• воспитание навыка ответственности к принятию  
самостоятельных решений;

• развитие умения высказывать собственные суждения 
и умозаключения на основании приобретенных знаний;

• воспитание стремления к приобретению новых знаний.

• формирование умений доброжелательного отношения к сверстникам, 
эмоциональную отзывчивость, радоваться достигнутому результату;

• формирование ценностного отношения к семье и ко всем участникам 
образовательных отношений;

• развитие отношений, построенных на равноправии и готовности 
конструктивно решать проблемы;

• формирование моральных и нравственных основ личности.

Воспитательные задачи:

Задачи:



Смена 

 21 день.

Срок реализации программы «Фундамент будущего» 

  14 день. 

Категория слушателей: 

  Учащиеся 5-11 классов общеобразовательных 
школ / 11-17 лет
Количество учебных часов: 

  28 учебных часов (6 учебных модулей)



Актуальность
В современных условиях финансовая грамотность 
становится   необходимым элементом общей культуры 
современного молодого человека. 

Актуальность 
программы состоит в 
современном запросе 
общества к системе 
образования на обучение 
школьников проектной 
и исследовательской 
работе, элементам 
предпринимательства и 
финансовой грамотности. 

Практическое применение 
полученных знаний проходит  
в формате увлекательной деловой 
игры.



Педагогическая 
целесообразность.

Данная программа базируется  
на системно-деятельностном подходе 
к обучению, который обеспечивает активную учебно-
познавательную позицию обучающихся.

Освоение типичных экономических 
ролей происходит через участие в 
мастер-классах, тренингах и деловых 
играх, моделирующих ситуации 
реальной жизни. 

За время участия в программе 
у каждого из участников будет 
возможность попробовать себя 
в роли  
• предпринимателя, 
• наемного работника,  
• инвестора 
• банкира,  
• аналитика 
• стратега. 

Предлагаемые активные методы 
обучения апробированы в учебных 
лагерях Финуниверситета.



Формы обучения

Формы занятий:

• 
Практические занятия

• 
Теоретические занятия

• 
Выставка – ярмарка работ

• 
Выставка

• 
Возможна одна общая экстерьерная композиция 

Формы организации 
деятельности:

• 
Групповые,

• 
Индивидуальные,

• 
Индивидуально – групповые



Новизна  
и отличительные 
особенности 
программы: 

• разноуровневое обучение;  
• проектная работа;  
• исследовательские методы в обучении;  
• использование в обучении игровых методов: преподавание в 
формате бизнес-игры (ролевые, деловые и другие виды обучающих 
игр); обучение сотрудничеству в команде.

Отличительной особенностью данной программы 
является приобретение обучающимися практиче-
ских навыков в финансово-экономической сфере. 

Программа базируется на том, чтобы пробудить у 
участника интерес к предмету и процессу обучения, а 
также развить у него навыки самообразования.



Ожидаемый 
результат
Учебно-тематический план

№ 
Наименование раздела (модуля), 
темы

Количество часов

Всего
Теоретические 
занятия (уч. час.)

Практические 
занятия (уч. час.)

1
«Предпринимательство и 
стратегия бизнеса. Поиск 
бизнес-идеи»

5 1 4

2 «Основы права» 5 1 4

3 «Деньги и финансы» 5 1 4

4
«Учетный и налоговый 
практикум» 4 1 3

5
«Современные инструменты 
маркетинга и продаж» 5 1 4

6
Деловые игры: «Финансовая 
грамотность»,  «Фондовая 
биржа»

4 - 4

Итого 28 5 23

Учебный час - 45 минут.



Оснащение 
программы

Финуниверситетом 

• Направление высококвалифицированных специалистов 
Финансового университета для проведения лекций, 
деловых игр, практических занятий;

• VIP – гости.

«Артеком»

• Аудитории, компьютеры, проекторы, экраны, 
оборудование.



Спасибо за внимание. Контакты:

EANikiforova@fa.ru
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