
Итоги  проведения недели специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» в период с 18.11.2013 по 25.11.2013 г. 
 

Дата Мероприятие 

18.11.13 

(понедельник) 
Тематические классные часы   «Моя профессия – бухгалтер» 

В группах 1Б9 и 2Б9 проведены классные часы на тему «Моя 

профессия бухгалтер».  

Студенты поделились мнениями о выборе своей профессии и 

дальнейшего пути.  

Окунулись в историю бухгалтерского учета. Разобрали «плюсы» и 

«минусы» профессии «бухгалтер», качества, которыми должен обладать 

современный бухгалтер и требования предъявляемые к нему.  

 

Учебно-деловая игра «Начинающий предприниматель» 
В группе 3Б9 проведено внеклассное мероприятие в форме деловой 

игры «Начинающий предприниматель» приуроченный к неделе 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и акции 

«Всемирная неделя предпринимательства» подготовленное классным 

руководителем Лашутиной О.Н.  

Основная цель: формирование общего представления о 

предпринимательстве, закрепление первичных практических навыков 

предприимчивости предпринимательства, необходимых в условиях 

рыночной экономики, популяризации предпринимательской деятельности 

и стимулирования активности молодых людей – была достигнута.  

Студенты с энтузиазмом включились в работу, в ходе деловой игры 

проверили свои предпринимательские способности, организовали фирмы, 

выбрали генеральных директоров и других должностных лиц, разработали 

бизнес план, получили лицензии для своей деятельности, заработали 

стартовый капитал, прорекламировали свою продукцию, заключили 

договора, прошли процедуру ревизии. Проведенная деловая игра, по 

мнению студентов, позволила им окунуться в мир малого 

предпринимательства, смоделировать реальные жизненные ситуации и 

оценить свои возможности в организации и ведении бизнеса.  

 

Конкурс стенных газет посвященный «Дню бухгалтера» и «Всемирной 

недели предпринимательства» 

 

По итогам конкурса первое место заняли газеты группы 2Б9 (10 

баллов), второе место 3Б9 (9 баллов) и третье место группа 1Б9 (6 баллов) 

 

19.11.13 

 (вторник) 
Круглый стол «Предприниматель» 

Студенты группы 2Б9 провели встречу за круглым столом на тему 

«Предприниматель», подготовленную классным руководителем 

Макогоновой Н.П.  

Мероприятие было приурочено к проведению «Всемирной недели 

предпринимательства - 2013».  

На встречу были приглашены индивидуальный предприниматель 

Толстокоров О.Г., зав. отделением Бочарова С.В., председатель цикловой 

методической комиссии Лашутина О.Н.  

Цель данного мероприятия - сформировать предпринимательскую 

культуру и развить предпринимательский потенциал у современной 

молодежи.  



Встреча вызвала большой интерес и прошла в теплой дружеской  

обстановке.  

 

 

Математическая викторина 

В группе 1Б9 на уроке математики была проведена предметная 

викторина «Слабое звено». Лучшие знания в области математики показал 

Журбин Александр, набравший наибольшее количество правильных 

ответов (15 баллов). На втором месте Левченко Елена (13 баллов). Среди 

болельщиков проводился конкурс на решение математических ребусов и 

логических задач.  

По мнению студентов группы 1Б9 «Математика» - любимый 

предмет, а для бухгалтера – это очень нужная и важная наука. Урок 

прошел интересно и плодотворно!  

 

 

 

 

20.11.13 

 (среда) 
Открытый урок по учебной дисциплине «Налоги и налогообложение» 

Открытый урок в группе 3Б9  Преподаватель: Назаренко Г.П.  

 Тема занятия: Расчет сумм и НДС и НДФЛ с использованием 

ситуаций из практики  

Цель занятия: Способствовать формированию у студентов 

профессиональных и практических умений производить расчеты сумм 

НДС и НДФЛ.  

Выводы: Цель урока достигнута; преподаватель к уроку готов, 

владеет материалом, активизирует деятельность студентов, применяя в 

ходе урока информационные ресурсы, актуализируя знания при помощи 

деловой игры и моделирования производственной ситуации. Структура 

урока выдержана.  

 

 

Конкурс «Лучший пользователь ПК» 

 

В группе 1Б9 был проведен конкурс среди пользователей ПК. В 

конкурсных заданиях были представлены варианты задач, при решении 

которых необходимо продемонстрировать навыки владения компьютером, 

умение работать с программами, обрабатывать информацию с помощью 

ПК.  

Лучшими пользователями ПК по результатам всех испытаний стали:  

 Журбин Александр, набравший максимальное количество баллов (14,4);  

 Недавняя Мария (14,1 балла);  Романенко Наталья (13,7 балла).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конференция «Предприниматель и малый бизнес, аспекты 

современности» 

В группе 3И9 отделения «Экономика и бухгалтерский учет» 

специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» проведена 

конференция на тему «Предприниматель и малый бизнес, аспекты 

современности» в рамках «Всемирной недели предпринимательства», 

подготовленная преподавателем Лашутиной О.Н.  

Основная цель мероприятия: формирование предпринимательской 

культуры и развитие предпринимательского потенциала молодежи  

На конференции присутствовали: Индивидуальный предприниматель  

Савостина Л.М., главный бухгалтер ООО «Миллеровозернопродукт» 

Решетникова О.В.  

Студентами были подготовлены интересные презентационные 

материалы. Савостина Л.М. и Гончарова О.В. рассказали о 

предпринимательстве, уделив внимание развитию частного бизнеса, его 

проблемам и путях дальнейшего развития.  Студенты задавали вопросы. 

Беседа получилась интересной и содержательной.  

21.11.13 

 (четверг) 
I этап внутритехникумовского конкурса «Лучший бухгалтер  2013 

года» 

 

На участие в конкурсе подали заявки студенты группы 3Б9, которые 

в 2014 году оканчивают техникум. Это Власова О.А., Девицкая Ю.Я., 

Кушелева В.И., Контова Л.В., Логвинова И.В., Мачуха В.И., Репина А.С., 

Черкасова О.А., Черноокова В.Д. Первый этап включал в себя задания по 

выполнению операций по кассе, составление отчета кассира, работу с 

программой «1С: Предприятие».  

Участники хорошо справились с заданием, показали хорошие 

знания специальных предметов, освоили профессиональные компетенции, 

время, отведенное на выполнение задания было выдержано.  

По итогам этого этапа наибольшее количество баллов набрали 

Кушелева В.И., Логвинова И.В., Репина А.С. ( по 12 баллов), Контова 

Л.В., Мачуха В.И., Черкасова О.А. набрали по 11 баллов, Власова О.А., 

Девицкая Ю.Я., Черноокова В.Д. набрали по 10 баллов. 

 

Урок – викторина к Всемирной недели предпринимательства 

В группе 4И отделения «Экономика и бухгалтерский учет» 

специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» проведен урок -  

викторина на тему «Предпринимательство» в рамках «Всемирной недели  

предпринимательства», подготовленный преподавателем Лашутиной О.Н.  

Основная цель мероприятия - разъяснить студентам сущность 

предпринимательства и предпринимательских отношений, сформировать 

потребность коммуникативности, деловитости, самостоятельности  

При выполнении конкурсных заданий студенты окунулись в мир 

предпринимательства, почувствовали себя в роли руководителей малого 

бизнеса, принимали решения в «конкретной» производственной ситуации, 

накопили оборотный капитал, старались найти пути выгодного его 

вложения, рекламировали свою продукцию (выполняемее работы и 

услуги).  

 

 

 

 



22.11.13 

 (пятница) 
II этап внутритехникумовского конкурса «Лучший бухгалтер  2013 

года» 

 

Второй этап включал в себя решение производственных задач по 

дисциплинам: «Экономика организации», «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности», «Налоги и налогообложение».  

Победителям конкурса «Лучший бухгалтер 2013 года» вручены 

дипломы и денежные премии. 

 Репина Анастасия заняла  первое место  

 Кушелева Виктория заняла  второе место  

 Девицкая Юлия заняла  третье место  

 

 

23.11.13 

 (суббота) 
«Веселые старты» 

 

Проведены спортивные соревнования «Веселые старты» между 

группами 1Б9 и 2Б9. Они включали в себя приветствие участников 

соревнования  (В.А. Журбина), эстафеты (5), конкурс капитана.  

Результаты соревнований: 

I место команда группы 2Б9 

II место команда группы 1Б9 

 

 

25.11.13 

 понедельник) 

Подведены итоги недели специальности, вручены дипломы, грамоты 

и благодарственные письма активным участникам недели специальности   

 

 


