


Жизнь в современном 

мире невозможно 

представить без денег. 

Чего ни коснись – еда, 

лечение, одежда, 

развлечения, - все требует 

денег. Для кого-то они 

становятся мерилом 

счастья, для кого-то – 

жизненной 

необходимостью. 

В торгово-экономическом колледже большое внимание 

уделяется своевременному финансовому обучению 

молодого поколения.   



          С 10.09 по 18.09.2018 г. в колледже были 

проведены классные часы, приуроченные ко дню 

финансиста. Классные часы проводились студентами 3 

курса бухгалтерского отделения в 16 группах 

первого курса.  

 



       22 сентября по приглашению Центрального Банка Российской 

Федерации мы приняли участие в дне открытых дверей, где 

получили много полезной информации о правильном использовании 

финансов, ознакомились с уникальной банковской техникой, которая 

используется для счета банкнот и монет, узнали откуда берутся 

деньги и как отличить фальшивку. 

 



  4 октября по приглашению центра «Консультант» 

студенты 3 курса приняли участие в семинаре с экспертом 

на тему «Необоснованная налоговая выгода: неожиданные 

риски формально законных действий», что позволило 

обсудить и закрепить теоретические знания. 



30 октября был проведен семинар  для 

студентов на тему «Управление кредитной 

нагрузкой» при взаимодействии со 

специалистами «Центра финансовой 

грамотности» банка. 

 

 



20 октября был проведен  квест по финансовой 

грамотности , который позволил приобщить молодежь к 

позитивным в своей направленности формам 

коллективного досуга, сочетающего в себе элементы 

спорта, интеллектуальной игры и творчества; 

формированию умений применять экономические знания 

в нестандартных ситуациях. 

 



 

 На основании 
разработанных 
Положений по 

проведению олимпиад 
среди студентов 2 курса 

в колледже были 
проведены олимпиады 

по основам 
бухгалтерского учета и 

экономики организации.  



15 ноября 2018 года 
команда нашего 

колледжа приняла 
участие в проведении 
краевой олимпиады по 

финансовой 
грамотности в г. Сочи 
на базе опорного вуза 
Краснодарского края – 

Университетский 
экономико-

технологический 
колледж ФГБОУ ВПО 

«Сочинский 
государственный 

университет».  

Награждены дипломом 
за 1 место в номинации 

«Лучшая визитная 
карточка». 

 

 



Студенты колледжа 2 и 3 

курсов бухгалтерского 

отделения активно 

участвуют в дистанционных 

олимпиадах на портале 

«Мир-Олимпиад» и 

марафоне по финансовой 

грамотности от проекта  

«Инфоурок» с получением 

дипломов Победителя 1 

степени и дипломов 1 место. 

 



26 ноября была проведена 

выставка творческих 

работ по Плану счетов 

бухгалтерского учета и по 

экономике. 



28 ноября среди 

студентов 2 курса 

проведено открытое 

внеклассное 

мероприятие: конкурс 

– презентация 

«История развития 

бухгалтерского учета» 

и «Бухгалтерский учет 

глазами поэтов».  

 



30 ноября проведен открытый урок по дисциплине 

Налоги и налогообложение. В проведении урока 

приняла участие ст. налоговый инспектор ФНС № 1, 

которая остановилась на имущественных налогах.  



Целью проведения наших 

мероприятий является 

улучшение финансового 

мышления. Ведь очень важно не 

только учиться, но и дополнять 

знания практическими 

навыками. 


