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О площадке

В 2014 г. по инициативе Сбербанка России было открыто 

молодежное отделение ПАО «Сбербанк России» и базовая 

кафедра «Банковское дело»



Основные направления взаимодействия «ФЭиУ ↔ Школа»:

 Знакомство с факультетом 

 Информационные технологии в бизнесе

 Техники и механизмы управления

 Основы экономики и финансов 

 Организация туристкой деятельности

 Государственное и муниципальное управление: основы 

организации и функционирования

 Маркетинг – основа эффективного бизнеса



День открытых дверей

Университетские субботы

Акция «Стань студентом ФЭУ на один 

день»

Экскурсионные маршруты ФЭУ

Олимпиады

Цель: информирование школьников и 

учащихся колледжей  об особенностях, 

преимуществах и перспективах обучения на 

факультете экономики и управления

Знакомство с факультетом



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ

МАТЕМАТИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЭКОНОМИКА
ИСТОРИЯ

РУССКИЙ ЯЗЫК
ИСТОРИЯ



ОЛИМПИАДА 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  11 КЛАССА

Математика 

Русский язык 

История 
Обществознание

БАЛЛЫ К ПОРТФОЛИО, 

ПОСТУПАЮЩЕГО В ПГУ
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Учебные занятия:

Технологии анализа больших объемов данных

Основы веб-разработки

Цель: изучение технологий поиска, обработки, обобщения и анализа 

экономической информации для организации эффективного бизнеса 

и разработки бизнес-стратегий

Информационные технологии в бизнесе



Выездная сессия Школы Лидера «Командор+»

Кружок «Юный управленец» 

Программа «Юный менеджер»

Цель: овладение обучающимися навыков взаимодействия в команде 

через моделирование практических ситуаций  

Техники и механизмы управления



Семинар «Мир финансов»

День финансовой грамотности

Экономический марафон 

Экономическая смена в детском 

оздоровительном центре «Белка»

Кластерный проект «PROдвижение»

Цель: знакомство с принципами и законами 

экономики, освоение школьниками основ 

управления личными финансами

Основы экономики и финансов



Кластерный проект «PROдвижение»

Овладение  учащимися проектной деятельностью в 

области экономики



Специализированные курсы по туризму

Школа ресторанного этикета на базе ресторана «Засека»

Цель: приобретение навыков в сфере разработки  туристского 

продукта и его адаптации к потребностям клиента

Организация туристкой деятельности



Мастер-класс «Правовые основы 

организации государственной и 

муниципальной власти »

Элективный курс «Глобальное 

лидерство»

Цель: актуализация знаний 

школьников о роли России на 

международной арене, а также о 

профессиональной деятельности в 

сфере государственного и 

муниципального управления

Государственное и муниципальное управление: 

основы организации и функционирования



Факультатив «Школа маркетинга и бизнеса»

Бизнес-марафон «Креативный город»

Цель: изучение текущих и перспективных направлений развития 

бизнеса, приобретение навыков в сфере разработки и реализации 

маркетинговых планов компании

Маркетинг – основа эффективного бизнеса



Новый проект:

Академия юных экономистов

Цель: повышение качества знаний 

обучающихся в области экономики и 

управления через углубленное 

изучение дисциплин: экономическая 

теория, менеджмент, маркетинг, а 

также через профильную проектную 

деятельность

Преимущества:

 актуализация знаний в области экономики и управления;

 развитие управленческих компетенций: коммуникативность, 

нацеленность на результат, умение работать в команде, 

взвешенность в принятии решений;

 приобретение навыков исследовательской и проектной работы;

 возможность общения с ведущими учеными и эффективными 

предпринимателями



Выражаем надежду на 

продолжение успешного 

сотрудничества!


