
26 октября учащиеся Предпринимательского класса МБОУ «СОШ «Загорские дали» в 

рамках сотрудничества  ездили на  «День банкира» в Филиал Московского университета 

им В.С. Витте. Ребята участвовали в мастер- классе, который проводили 

представители «Альфа — Банка» и преподаватели университета. Активно отвечали на 

вопросы викторины и дискутировали на актуальные темы. 

  

Цели и задачи: вызвать интерес обучающихся к профессии "Банковское 

дело",мотивировать ребят на обучение в колледже и Университете, познакомиться с 

ситуаций востребованности этой профессии на рынке труда. 

Количество обучающихся 15 чел. 

     

    

 

28 октября девочки, учащиеся Предпринимательского класса приняли участие 

в конференции «Вырасти с франшизой». Деловое мероприятие проходило в Цифровом 

деловом пространстве ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). В нем принимали участие 

топовые франчайзеры, бизнес-практики и эксперты, франчайзеры и потенциальные 

франчайзи. Девочкам было интересно на лекции "Бизнес ногтевого сервиса Ne lak" и на 

выступлении основателя сети Faberlic, руководителя фракции «Новые люди» 

в ГД РФ Алексея Нечаева. 

Цели и задачи: познакомиться с бизнес-моделями во франчайзинге, узнать, какие 

франшизы востребованы в России и за ее пределами, что влияет на быстрое развитие сети. 



           

   

 

 

 

 

 

 

28 октября группа учащихся Предпринимательского класса приняли участие в онлайн-

уроке "Финансовые инструменты и стратегии инвестирования", проводимым Банком 

России. Ребята внимательно слушали лекцию и отвечали на вопросы лектора. 

    Для достижения финансовых целей и получения дополнительного дохода необходимо 

не просто умело сберегать, но и эффективно инвестировать денежные средства. 

Рациональный выбор финансовых инструментов основан на понимании их сути, умении 

сравнивать доходность и осознании рисков использования. Став инвестором и грамотно 

сформировав свой инвестиционный портфель, можно получить дополнительный доход и 

увеличить свой капитал, но для этого необходимо всегда помнить о рисках, которые 

присутствуют при любой стратегии инвестирования! 

Цели и задачи :  

-понять ,что такое инвестирование. Зачем нужны инвестиции? Правила инвестирования. С 

чего начать инвестирование; 

- знать что такое биржа? Что такое брокерский счет? Зачем нужен финансовый 

посредник? На что обратить внимание при выборе посредника; 

- понимать что такое стратегия инвестирования и зачем она нужна начинающему 

инвестору. Основные виды и характеристики стратегий инвестирования: консервативная, 

умеренная, высокодоходная/высокорисковая. 

 Количество обучающихся - 11 чел. 

 


