
Неделя экономических дисциплин в Гагинском техникуме  

В Гагинском сельскохозяйственном техникуме прошла Неделя экономических 

дисциплин, в которой приняли участие обучающиеся со 2 по 4 курс. 

Неделя экономических дисциплин была организована с целью повышения 

познавательного интереса, развития коммуникативных и профессиональных компетенций у 

обучающихся. Преподавателями спецдисциплин Костиной Е.В. и Замалетдиновой А.Р. были 

проведены различные мероприятия - открытые уроки, викторины, олимпиады, конкурс 

профессионального мастерства, подготовлены презентации, оформлена газета. 

      
Преподаватель спецдисциплин Костина Е.В. провела олимпиады в группе 3К по 

документационному обеспечению управления (1-е место - Сидорова Мария, 2-е -Давкина 

Виктория, 3-е – Молоткова Ирина) и в группе 4М по дисциплине «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга» (1-е место –Борисов Александр, 2-е Зобков Серей, 3-е Горбачев 

Илья). 

В  группе 2Б Замалетдинова А.Р. провела олимпиаду по МДК 02.01 Практические 

основы бухгалтерского учета источников формирования имущества по теме «Учет труда и 

заработной платы» (1-е место - Дугин Михаил, 2-е Терехин Артем). Всем участникам 

олимпиад были вручены сертификаты. 

В течение Недели были подготовлены два открытых урока. Преподаватель 

Е.В.Костина провела урок в группе 3К по МДК 03.02 Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров по теме «Хлеб и хлебобулочные изделия». Урок сочетал 

разные формы работы: доклад о значении хлеба, просмотр видеоролика о выпекании хлеба, 

знакомство с ассортиментом и классификацией хлеба, рассмотрение образцов 

хлебобулочных изделий, выполнение самостоятельной работы по оргонолептической оценки 

качества хлеба. Использование активных методов обучения сделали урок содержательным и 

интересным. 

Открытый урок по МДК 02.01. Финансы, налоги и налогообложение по теме «Налог 

на доходы физических лиц» был проведен Замалетдиновой А.Р. в группе 3К. Обучающиеся  

в ходе урока учились рассчитывать налоговую базу и сумму НДФЛ для уплаты в бюджет, а 

также производить расчет НДФЛ с применением налоговых вычетов. Сочетание групповой и 

индивидуальной работы способствовали высокой продуктивности занятия. 

Завершал Неделю конкурс в группе 3К «Лучший менеджер по продажам». 

Конкурс был открыт творческим заданием. Участницы приготовили красочные 

презентации о профессии «Менеджер по продажам» и рекламные ролики продукции (очень 

интересным  и веселым был ролик Молотковой И.) 

Программа конкурса состояла из семи заданий, в которых участницы 

демонстрировали знания и умения, приобретенные за время учебы в нашем техникуме. Это, 

прежде всего, знание закона «О защите прав потребителя», с помощью которого 

обучающиеся должны были обосновать торговую ситуацию, также девушкам необходимо 

было показать свои знания по товароведению и финансам. Пока участницы выполняли 

задания, зрители отвечали на вопросы викторины, зарабатывая шоколадные монеты. 



В ходе конкурса участницам пришлось проявить ловкость, терпение и фантазию. 

Одно из заданий включало упаковку рамки для фотографий (особенно красиво и 

оригинально это получилось у Стрелковой Ю.). 

Конечно, когда говорят про торговлю, нельзя не заговорить о деньгах. Поэтому 

последнее задание было на подсчет монет достоинством 10, 50 копеек и 10 рублей. На вид 

задание шуточное и простое, но на деле очень кропотливое.  

Компетентному жюри, в состав которого вошли методист Кулагина В.М, социальный 

педагог Мулюкин А.А. и экономист Тихонова И.Н., пришлось непросто, так как разница в 

очках была незначительная. В итоге победителем конкурса стала Молоткова Ирина. Ей была 

вручена почетная грамота с присвоением звания «Лучший менеджер по продажам» и 

памятный сувенир, а всем участницам были выданы сертификаты и подарены рамки для 

фотографий в собственноручной упаковке. 

Подводя итоги Недели, хочется отметить, что ребята активно принимали участие во 

всех мероприятиях и показали хорошие результаты в работе. 
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