
 
 

Деньги дарят нам свободу, 

Но таят в себе ловушку: 

Будешь жить деньгам в угоду 

Станешь их рабом послушным. 

Хорошо — владеть деньгами, 

Плохо — быть под властью денег! 

Деньги настолько прочно обосновались в повседневной жизни, что мы не 

видим в них ничего необычного. А между тем это - одно из самых 

замечательных и даже поразительных изобретений человека. Не представляя 

сколько-нибудь значительной ценности как таковой, они служат мерилом 

стоимости всех окружающих нас вещей и обладают способностью 

"превращаться" в любую из них! 

Актуальность избранной темы недели цикловой комиссии «Деньгами 

надо управлять, а не служить им»  несомненна, так как современный мир без 

денег представить просто невозможно. С ними неразрывно связаны все 

успехи мировой цивилизации. Они создали общество таким, каким мы его 

видим, с его достоинствами и противоречиями. Но пользу они принесут 

только тогда, когда ими будут грамотно распоряжаться. 

Мир денег – удивительный и необычный мир, и за его внешней простотой 

и обыденностью скрывается невероятно много новых открытий и тайн. За 

время существования человечества по теории денег было написано более 

30000 работ. Это говорит о том, что человечество всегда уделяло теме денег 

большое внимание.  

Предлагаем вам, уважаемые студенты, окунуться в этот прекрасный, 

фантастический, чудесный мир. На протяжении недели у вас появится 

возможность посетить виртуальную экскурсию по Музею истории денег, 

проверить свои знания, решив онлайн-тесты и кроссворды, принять участие в 

конкурсе презентаций, просмотреть фильмы и мультфильмы об истории 

происхождения денег. 

 

План недели цикловой комиссии экономических дисциплин  

«Деньгами надо управлять, а не служить им» 

Дата проведения Мероприятие Ответственные 

за мероприятие 

16.05.2022 Открытие недели ЦК Тематическое онлайн-

тестирование, решение онлайн-кроссвордов 

Поторак Е.С. 

17.05.2022 Онлайн-квест по финансовой грамостности  Витько Л.Г.,  

Роговая М.С. 

18.05.2022 Мероприятие, посвященное международному 

дню Музеев. Виртуальные тематические 

Поторак Е.С., 

Носова Э.Л. 



 
 

экскурсии в Музей истории денег  

19.05.2022 Мультипликационный фильм «История 

золотых дел мастера Фабиана» 

Поторак Е.С. 

Фильм об истории денег в России 

Пряничный домик. 

Носова Э.Л. 

20.05.2022 Конкурс презентаций. Подведение итогов 

конкурса 

Поторак Е.С. 

Подведение итогов Носова Э.Л. 

 


