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1. Общие положения 

 

1.1. Предметная неделя – одна из форм работы кафедры экономических 

дисциплин, отражающая целенаправленную, коллективную, индивидуальную, 

практическую деятельность преподавателей, направленную на повышение 

качества обучения, профессиональной подготовки и развития творческо-

исследовательской деятельности студентов. 

1.2. Предметные недели проводятся ежегодно с целью повышения 

профессиональной компетентности преподавателей в рамках плана научно-

методической работы, а также для развития познавательной и творческой 

активности обучающихся. 

1.3. Задачи проведения предметной недели:  

-стимулирование профессионального роста преподавателей, 

совершенствование творческого потенциала; 

-мотивация студентов к углубленному изучению дисциплин, развитие их 

творческих способностей; 

-внедрение в учебный процесс передовых технологий обучения; 

-развитие у студентов развивающих, коммуникативных и 

профессиональных компетенций; 

-укрепление содружества между преподавателями и студентами; 

-реклама учебного заведения. 

 

2. Организация и проведение предметной недели  

 

2.1. Неделя проводится в соответствии с планом работы кафедры, 

преподавателя специальных дисциплин с 21 по 30 ноября 2022 г.  Все 

проводимые мероприятия считаются открытыми. 

2.2.    В план недели  включаются: 

-открытая лекция на тему: «Профессия бухгалтер»; 

-олимпиада по экономике, олимпиада по основам бухгалтерского учета; 

-проведение конкурса «Лучший бухгалтер-2022»; 

2.3.  В проведении предметной недели принимают участие преподаватели 

кафедры и студенты СПО отделение «Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям). 

2.4. Во время проведения предметной недели, администрация филиала 

посещает открытые мероприятия, анализируя уровень знаний студентов, 

педагогическое и профессиональное мастерство преподавателей, методическую 

обеспеченность кабинетов, лабораторий. 

2.5.   В проведение недели  вовлекается максимальное количество студентов 

всех курсов. 

 



Состав жюри на проводимые мероприятия: 

 

1. Касумов Р.М. (сопредседатель) 

2. Магомедов М.А. (сопредседатель) 

3. Разаков Р.М. 

4. Шаихова В.Б. 

5. Оздеаджиева Э.Д 

6. Махмудова А.Р 

 

 

3. Подведение итогов недели 

 

3.1. Заключенным этапом является заседание кафедры, где подводятся итоги 

предметной недели. 

3.2. Методическая комиссия выносит решение о качестве проведенного 

мероприятия, заслушивая отчет преподавателя - организатора на заседании 

совета филиала. 

3.3. После окончания проведения недели, преподаватель представляет на 

кафедру методические материалы на бумажных или электронных носителях. 

3.4. При проведении итогов работы кафедры за год, в том числе 

учитывается качество проведенной недели. 

3.5. По итогам предметной недели могут быть объявлены благодарности и 

использованы различные формы поощрения студентов и преподавателей по 

представлению кафедры или заместителя директора по НИР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

План проведения мероприятий при проведении предметной недели 

  

Дата 

проведения 

Мероприятие Участники 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

28.11.2022   

 

Открытая лекция на 

тему: «Профессия 

бухгалтер». 

Студенты 2 курсов 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет»  

Оздеаджиева Э.Д 

Шаихова В.Б.-

главный 

бухгалтер 

филиала ДГУ 

28.11.2022 

 

олимпиада по 

дисциплине 

 «Аудит» 

Студенты 3 курсов 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Махмудова А.Р 

29.11.2022 

 

олимпиада по 

дисциплине «Основы 

бухгалтерского 

учета» 

Студенты 2 курсов 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Оздеаджиева Э.Д., 

29.11.2022 

 

олимпиада по 

дисциплине «1-С 

Автоматизация» 

Студенты 3 курсов 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Темирханова З.З  

30.11.2022  

 

 

проведение конкурса 

«Лучший бухгалтер-

2022» 

Студенты  

3 курсов 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Оздеаджиева Э.Д.,  

Темирханова З.З 

01.12.2022 

 

олимпиада по 

дисциплине 

«Экономика» 

Студенты 1 курсов 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Махмудова А.Р. 

01.12.2022 

 

олимпиада по 

дисциплине «Налоги 

и налогообложение» 

Студенты 2 курсов 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Махмудова А.Р 

02.12.2022 

 

олимпиада по 

дисциплине 

«Экономика 

организаций» 

Студенты 2 курсов 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Акбиева З.Ш 

 


