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С 18 по 21 апреля 2018г. была проведена Неделя цикловой комиссии
спецдисциплин «Банковское дело». В рамках Недели специальности были проведены
следующие мероприятия.
18 апреля, в среду, прошёл единый информационный час на тему «Финансовая
грамотность учащихся» в группах А-31, ДС-21, МС-21, СДС-21.
Выступающие подготовили материал по банковским картам, рассказали о видах
мошенничества с пластиковыми картами и способах их предотвращения.
По окончании беседы были предложены вопросы по финансовой грамотности.

В четверг, 19 апреля, была проведена учебно-практическая конференция на тему
«Современные банковские продукты и услуги» с участием к.э.н., зав.кафедрой
финансы и кредит ГГУ им. Ф.Скорины, Башлаковой Ольгой Сергеевной и главным
специалистом ОАО «Статусбанк» Тенютой Галиной Николаевной. На встрече
присутствовали: заместитель директора по учебной работе – Артёмова Снежана
Владимировна, заведующая отделением – Решетникова Юлия Николаевна, методист
колледжа – Горошко Зинаида Александровна, преподаватели цикловой комиссии
«Банковское дело» – Гришкова А.П. и Кулешова И.Л.

Зав.кафедрой финансов и кредита Гомельского государственного университета
им.Ф.Скорины Башлакова Ольга Сергеевна ознакомила учащихся с новинками в
банковской сфере, выступила с презентацией на тему крептовалют.

На конференции были представлены работы учащихся по результатам
производственной технологической практики группы СБД-31: Полякова Александра
«Активные операции в ОАО «Белгазпромбанк»,

Левицкая Юлия «Банковские услуги и продукты» в ЗАО «МТБанк».

Ткачёв Евгений представил работу по цифровым деньгам:«Криптовалюта и их виды.
Анализ Эфириума(Ethereum)».

20 апреля,
в пятницу, проведена олимпиада по дисциплине «Экономика
организации», конкурс «Лучший по профессии»
в группе СБД-31. Дипломами были
награждены учащиеся: Евтухов Иван, (диплом 1-й степени), Ткачёв Евгений, (диплом 2-й
степени), Молчанов Валерий, (диплом 3-й степени). Учащиеся Евтухов И. и Ткачёв Е.
продолжат борьбу во 2-м туре областной олимпиады по экономике среди ССУЗов. В этот
же день был проведён урок - презентация по дисциплине «ВЭД».
Все запланированные мероприятия недели отделения прошли на высоком
организационном и методическом уровне.

