Цель курса:
1. Формирование рациональных финансовоэкономических ценностей и поведения.

2. Создание условий для самостоятельного
личного бюджетирования, управления в
дальнейшем своим капиталом
посредством применения знаний и
умений, полученных в ходе освоения
курса. Развитие мотивации к познанию
основ экономики и финансовых рынков.
3. Профилактика асоциального поведения,
укрепление своей самооценки,
повышение уверенности в себе, в
возможности осуществить свои цели.

Задачи курса:
 Обучить основам финансово-экономического мира, его понятиям, обозначить
значимость и ценность полученных знаний в реализации своих целей. Научить
расставлять свои приоритеты в планировании своего личного бюджета.
 Развивать способность учащихся управлять денежными средствами, выполнять
несложные экономические расчеты. Развивать умение рационально использовать
имеющиеся ресурсы.
 Воспитывать бережливость, аккуратность,

ответственность по отношению к
денежным средствам.
 Формировать понимание роли труда в
профессиональной жизнедеятельности;
оказать помощь в осознании своих
интересов, способностей, способствовать
профессиональному самоопределению.

Особенности курса:
 индивидуально-групповой подход (маленькие группы);

 системность и последовательность изложения материала;
 тематическая наполненность курса (20 различных занятий);
 практическая применяемость материала во время и после окончания занятий;

 психологические и финансовые игры;
 семинары, практикумы, мастер-классы;
 развитие личностных качеств обучающегося (психологические занятия в каждом блоке)

Содержание курса

 Тематика занятий разделена на блоки.

 Есть уникальная возможность индивидуально
подобрать под каждого ребенка свой блок
занятий !
 Блок «Стать инвестором» является
обязательным – он содержит в себе практическую
направленность и итоговое занятие.
 Минимум для обучения нужно выбрать 2 блока.

Темы занятий
I. Деньги, люди и мечты

III. Управление финансами

1. Что такое деньги, виды и история

1. Психология финансов

2. Психология денег

2. Бюджет

3. Кто зарабатывает деньги

3. Денежные «ловушки» и борьба с ними

4. Психология лидера

4. Способы увеличения капитала

5. Наши мечты

5. Психология силы воли

II. Пути достижения цели

IV. Стать инвестором

1. Плана по исполнению мечты

1. Основы инвестиций или как работают деньги

2. Движение к финансовым целям:
стоимость, скорость, способы

2. Финансовые рынки

3. Психология достижений

4. Встреча с инвестором/бизнесменом

4. Культура бизнеса

5. Итоговое занятие. Презентация от
обучающегося «Кем я вижу себя через 10 лет»

5. Как защитить свой капитал

3. Мастер-класс от финансиста

Деньги, люди и мечты
1. Что такое деньги, виды и история

2. Психология денег
3. Кто зарабатывает деньги
4. Психология лидера
5. Наши мечты
 Обучающейся узнает как историческую составляющую денег, откуда
пришли, причина возникновения, какие бывают деньги, отличительные
особенности и характеристики, так и психологическую - выработает
ценностное отношение к деньгам, ко времени, ресурсам, станет
уважительно относится к труду.
 На занятиях узнает отличие богатых людей от бедных, общие
характеристики успешных людей – что всех объединяет.
 Будет изучать основные аспекты лидерства, характерные черты лидера
на примерах успешных людей. Осознает свою ответственность за выбор
быть лидером.
 Изучит правила функционирования успешного лидера.
 Каждое занятие содержит в себе теорию и практику.

Пути достижения цели
1. Плана по исполнению мечты
2. Движение к финансовым целям: стоимость, скорость, способы
3. Психология достижений

4. Культура бизнеса
5. Как защитить свой капитал

 В данном блоке обучающейся научится планировать, анализировать свои
возможности, расставлять приоритеты.
 Узнает какие есть способы достижения своей финансовой цели.
 Сможет самостоятельно производить расчеты.
 Изучит мотивацию достижений.
 Научится работать со своими желаниями.
 Познакомится со сферой бизнеса, познакомится с производством,
коммуникацией, продажами, инновациями.
 Познакомится с яркими представителями в сфере бизнеса.
 Изучит менеджмент и самоменеджмент, сможет выстраивать свою
деятельность, грамотно планировать свой день.
 Узнает о способах сохранения своих средств и возможных опасностях.

Управление финансами
1. Психология финансов
2. Бюджет

3. Денежные «ловушки» и борьба с ними
4. Способы увеличения капитала
5. Психология силы воли








На занятиях обучающейся познакомится с областью финансов.
Узнает особенности эффективного взаимодействия с финансами.
Научится планировать и распределять полученные деньги, создавать активы.
Научится составлять свой бюджет, планировать распределение своих средств.
Узнает о возможностях увеличения своего капитала без инвестиций.
Научится поддерживать свой интерес и достигать поставленную цель, работать с
мотивацией.

Стать инвестором
1. Основы инвестиций или как работают деньги
2. Финансовые рынки
3. Мастер-класс от финансиста

4. Встреча с инвестором/бизнесменом
5. Итоговое занятие.
Презентация от обучающегося «Кем я вижу себя через 10 лет»










Обучающейся будет изучать основы инвестиций.
Познакомится с тем, кто такой инвестор, зачем быть инвестором.
Узнает, как управлять денежным потоком.
Узнает основные правила инвестирования.
Познакомится с планированием и анализом в области инвестиций.
Узнает из чего состоят финансовые рынки, особенности и цели.
Лично пообщается с успешными людьми нашего города.
Представит свое видение дальнейшей жизни.

