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Регулирование   отношений    с   участием    потребителей   осуществляется   Законами
Российской  Федерации  и  нормативными  актами. Экономические  отношения  требуют
формирования   чёткого  представления   об   обязанностях    и   правах    организаций,
предпринимателей  , продающих  товары  или  оказывающих   услуги и   о  правах  и
обязанностях   граждан-   потребителей   ,   которые   этими   товарами   и   услугами
пользуются.  В   рамках   направления   потребительское   образование   в   колледже
проводилась  конференция  под  названием   «Актуальные  проблемы  потребительского
образования   на   современном   этапе»,организовывались   беседы    на   темы
взаимоотношений «Продавец-  потребитель»,встречи  с  начальником  отдела торговли  и
защиты  прав  потребителей г.Жердевка.О. В. Девятовым.
Участники   в  своих  выступлениях   затронули  вопросы     о  качестве  продукции  ,  о  
проведении  сертификации продукции  и   о  товарной  экспертизе, об  организации  
страхового  дела,  о  вопросах  конкуренции  и  о  монополистической  деятельности, о 
проблемах  возврата  товара  ненадлежащего  качества  об  основных  нарушениях     на   
Жердевском  потребительском  рынке . 

Преподаватели  колледжа  Молчанова В.В.  и  Голикова Н.М.   приняли  участие  в  работе 
областного  круглого  стола «Права  потребителей  и  их  законодательная  
защита».Местом  проведения  встречи  стал НОУ ВПО» Российский  университет. 
Участники   заседания  общались  с     руководителем  отдела  защиты  прав  потребителей 
Управления Роспотребнадзора  по  Тамбовской  области Малютак Д.Д.  с  
представителями   отдела  технической  экспертизы, юристами , преподавателями, 
разбирали самые  распространённые  ситуации   связанные  с  продажей  некачественных  
товаров.  Среди  студентов  колледжей  была  организована  областная деловая  игра  
«Грамотный  потребитель – 2013»  в  которой  приняла  участие  студентка  группы 3 к9  
Туголукова Екатерина. Студенты   доказывали  свои  потребительские  позиции  и   знание 
закона   о  защите  прав   потребителя   через   решение   ситуаций, выполнение  
творческих  заданий. Участие  студентов   в  мероприятиях  областного  уровня   
открывает   большой  потенциал  в   развитии  профессиональных  компетенции  в    
области   потребительского   законодательства   и  коммуникативных  способностей.



Заседание  областного  круглого  стола «Права потребителей    и  их  законодательная  
защита»

Участники  областных  мероприятий  по   потребительскому  образованию преподаватели 
Молчанова В.В. и Голикова Н.М. студентка Туголукова Екатерина.

Преподаватели  экономических  дисциплин  организовали  ряд  мероприятий   ,  
посвящённых  проблемам  предпринимательства. Развитие предпринимательства играет 
незаменимую роль в достижении экономического успеха, высоких темпов роста 
промышленного производства. Оно является основой инновационного, продуктивного 
характера экономики. Чем больше хозяйствующих субъектов имеют возможность 
проявить свою инициативу и творческие способности, тем меньше разрыв между 
потенциальными и фактическими результатами развития. Освоение инновационного 
экономического роста невозможно в условиях искусственного ограничения созидательной 
творческой стихии, свободы хозяйственной инициативы, необходимой для этого 
мобильности всех производственных ресурсов. Предпринимательство обеспечивает 
освоение новых перспективных производств, способствует "вымыванию" 
устаревших.Преподаватели  экономических  дисциплин Павлова В.Г.,Голикова 
Н.М.,Карпова И.К.Молчанова В.В.Таршинова Л.А. провели   тематические  встречи  и  
семинары  по  теме  « Создание  предпринимательской  фирмы.Участниками  семинаров ,  
деловых  бесед  стали  студенты  разных  отделений  колледжа. Встречи  с   руководителем
отдела  торговли О.В.Девятовым   охватывали  широкий  круг  вопросов  о  создании   
индивидуальных   частных   предприятий ,  о  создании  малых  фирм,  о  существующих  
возможностях   финансовой   государственной  поддержке  ,  о  размере  грантов  на  
создание  фирмы   и  многое  другое. Предпринимательские  перспепективы открывают  



новые  возможности  для  трудоустройства  и  повышения    социального    уровня  жизни 
Мероприятия  такого   уровня  являются   инвестициями  в   будущую  
предпринимательскую  активность  сегодняшних  студентов.

                    

Студенты на    конференции  по  теме «Создание  своего бизнеса»

         

Студенты и  преподаватели Экономических дисциплин  во  время встречи  с  
руководителем отдела торговли и защиты прав потребителей О.В.Девятовым


