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План работы (мероприятий) но содействию занятости и трудоустройству выпускников 
по кафедре «Бухгалтерский учет» на 2017-2018 уч. год

Мероприятия Ответственные за проведения Сроки
1 .Организация и проведения профессионального 
ориентационного компьютерного тестирования студентов в 
рамках воспитательной работы.

Академические группы В течении года

2.Организация и проведения форума «Моя будущая профессия» Алиева Н.М. Сентябрь
3. Проведение работы со студентами 3-4 курсов по участию во 
всероссийском конкурсе «Лучший бухгалтер»

Раджабова М.Г. В течении года

4, Организация и проведение психологического тренинга со Совместно с Центром Октябрь
студентами по теме «Как написать резюме?», «Как пройти содействия занятости
собеседование»
5. Подбор и составление базы данных потенциальных Камилова Р.Ш. В течении года
работодателей.
б.Организация работы по подбору кандидатов для Камилова Р.Ш. В течении года
трудоустройства по запросу работодателей.
7. Организация тренинга для студентов с целью Кафедра совместно с Центром Ноябрь
профориентации выпускников. содействия занятости
8.Проведение работы по привлечению студентов к аттестации 
на получения квалификационного аттестата Профессионального

Преподаватели кафедры В течении года

бухгалтера
9. Подготовка и проведение анкетирования по выбору Камилова Р.Ш Май
специализации.
10.Проведение анкетирования студентов 1-2 курсов для 
распределения по специальностям суметом перспектив 
д ал ь и е й ш с го тр у д о у стр о й ств а.

Камилова Р.Ш Май

11. Организация и участия в планировании и проведении Камилова Р.Ш. Март
практики по специальностям и направлениям подготовки Омарова О.Ф.
12.Мониторинг профессиональных предложений и мотиваций 
студентов 3-4 курсов в выборе профессий и места работы.

Камилова Р.Ш. Февраль

13.Участие в проведении и организации мероприятий Совместно с Центром А прел ь-Май
студенческой ярмарки вакансий. содействия занятости
14. Организация и проведения мониторинга по трудоустройства Кафедра Июль
выпускников и оказания помощи в трудоустройстве.
15. График посещения образовательных учреждений 
г.Махачкала в течение 2017-2018 учебного года
а; проведение научно-популярных и познавательных лекций в 
соответствии с профилем

Камилова Р.Ш. Февраль

б) участие в предметных олимпиадах и конкурсах Шахбанова С.Р. Ноябрь
в) создание базы данных о проф. ориентации выпускников школ 
п  проведение экскурсий для старшеклассников:

Камилова Р.Ш. В течение года

- на ЭФ Омарова О.Ф. Февраль
I - на предприятиях города и РД: Некоммерческое партнерство 

«ДТИТ115». Прикаспийская инспекция Федерального пробирного 
надзора. Аудиторская фирма «Аудит -  2С». Министерство 
промышленности, торговли и финансов, 
д) подготовка и издание статей в специализированных 
журналах с профориентационной тематикой.

Шахбанов Р.Б. В течение года

Руководитель сектора: к.эль. доцент Камилова Р.Ш.


