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1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ИТОГОВ РАБОТЫ КАФЕДРЫ ЗА 2021-2022 И ПЛАН 

РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Профессорско-преподавательский состав кафедры бухгалтерского учета и финансов за 

прошедший 2021-2022 учебный год был укомплектован штатом в количестве 12 человек, 11 из них 

являются штатными сотрудниками. В том числе с учеными степенями 7 человек из их числа 1 и.о. 

профессора и 6 конферециар-университар. 

Средний возраст преподавателей кафедры за минувший год, составил 47 лет. 

В 2021-2022 учебном году на кафедре было запланировано 9203,20 часов, из которых 

фактически было выполнено _______ часов. Отклонение + ____ часа связано с движением 

контингента. 

Преподаватели кафедры Бухгалтерского учета и финансов активно осуществляют деятельность 

в направлении учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-воспитательной 

деятельности. На кафедре Бухгалтерского учета и финансов осуществляется руководство научными 

исследованиями магистрантов кафедры, а также руководство лиценционными работами. При этом 

сотрудники Кафедры являются научными руководителями студенческих статей. В собственных 

сборниках конференции факультета и университета, а также в научных мероприятиях за пределами 

КГУ. 

8 преподавателей кафедры имеют дипломы о прохождении Психо-педагогического модуля. 

В течение прошедшего года сотрудники кафедры принимали участие в проведении тренингов с 

предпринимателями региона. 

Вклад в развитие потенциала кафедры Бухгалтерского учета и финансов вносит работа научного 

центра НИЦ «Прогресс» под руководством профессора Пармакли Д.М., в деятельности которого 

самое активное участие принимают Тодорич Л.П., Дудогло Т.Д. 

Преподаватели кафедры являются участниками рабочей группы по разработке национальных, 

региональных программ и стратегий развития, например по разработки Стратегии развития 

образования АТО Гагаузии. 

В 2021-2022 году кафедра подала документы на авторизации магистерской программы 

«Бухгалтерский учет и аудит в отраслях экономики». 

С учетом изложенного, а также учитывая цели и стандарты в области высшего образования, на 

2022-2023 учебный год были поставлены следующие задачи: 

1. Повышение качества учебного процесса; 

2. Развитие научного потенциала кафедры; 

3. Совершенствование методов воспитательной работы; 

4. Расширение спектра организации мероприятий; 

5. Расширение участия кафедры в проектной деятельности; 

6. Усиление профориентации работы кафедры; 

7. Подготовка к прохождению аккредитации по I циклу специальностей Бухгалтерский 

учет и Финансы и банки 

8. Прохождение авторизации по программе II цикла «Бухгалтерский учет и аудит в 

отраслях экономики». 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОБЪЕМЕ РАБОТЫ, ШТАТАХ И ПЛОЩАДЯХ 

КАФЕДРЫ 

Объём работы, выполняемый кафедрой в 2022-2023 учебном году               составляет 9334,5 

часов, из них: 

а)  учебные занятия_______9334,5________________ часов в том числе: 

− Лекционных занятий 2109 часов; 

− Лабораторных занятий часов; 

− Практических занятий 2250 часов; 

− Других видов аудиторных занятий часов; 

− Педагогической практики профессиональной часов; 

− Ознакомительная практика___________46,5___________________часов; 

− Производственной практики____________144,5_________________часов;  

б) научно-исследовательская работа (без хоздоговорной тематики)______часов; 

Из общего объема работы выполняется: 

а) штатными преподавателями   часов;  

б) совместителями часов;  

в) преподавателями с почасовой оплатой  часов; 

1. Кафедра в текущем календарном году выполнит   

Госбюдженых научно-исследовательских работ 

На  лей;  

Хоз. договорных на лей; 

2. На кафедре готовится 

а.   Докторантов 4 человек;  

б. Соискателей 1 человек; 

В учебном году будут готовы к защите диссертаций: 

а.1  аспирантов;  

б. соискателей; 

3. На кафедре имеются научные лаборатории 

 

1. НИЦ «Прогресс» под руководством Пармакли Д.М., д.хаб.проф. 

2. Штат кафедры на учебный год в количестве 12_____человек. 
 

 Зав. 

кафед- 

рой 

Профес- 

соров 

Доцен- 

тов 

 

Преп. 

 

Ассист. 

 

всего 

Утверждено       

Фактически  
укомплектовано 

 
1 

 
1 

 
6 

 
 

 
5 

 
12 

 

3. Штат учебно-вспомогательного персонала утвержден в 

Количестве 1 единиц, в том 

числе: Зав. Кабинетами   , 

ст.лаборантов 

  1 , лаборантов  
 

4. Кафедра занимает помещение № - I этаж, новый корпус КГУ 

Общей площадью 52 м2 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТАМ, ОБЪЕДИНЯЕМЫМ 

КАФЕДРОЙ 

Учебно-методическая работа кафедра 

(Планирование учебного процесса, постановка спецкурсов, семинаров, спец 

практикумов, курсовых работ, курсовые и государственные экзамены, зачеты, постановка 

лабораторных работ. Организация самостоятельной работы студентов. Внедрение новых 

методов, форм и средств обучения. Основные методические вопросы, над разрешением 

которых кафедра предполагает работать в новом учебном году. Подготовка и проведение 

педагогической производственной и учебной практики. Работа учебных кабинетов и 

лаборатории и т.д.) 
 

№ 

П/п 

Формы работы Сроки Исполнители Отметки о 

выполнении 

1 Доработка куррикулумов по 

дисциплинам кафедры 

на I семестр 2022-2023 уч. года 

Cентябрь Сотрудники 

кафедры 

15.09.2022 

2 Доработка методических указаний по 

написанию курсовых работ по 

специальности «Бухгалтерский учет » и 

по специальности «Финансы и банки» 

Сентябрь 

 

Свириденко Л.А. 
Тодорич Л.П. 

 

 

3 Доработка куррикуломов для 
ознакомительной, производственной и 
лиценционной практики I цикла 
специальностей Бухгалтерский учет и 
Финансы и банки 

Сентябрь Свириденко Л.А. 
Могылдя С.Н. 
Златова С.И. 
Кюркчу В.И. 

 

4 Доработка методических гидов с ISBN 
для всех видов практики и написания 
дипломных работ I цикла специальности 
Бухгалтерский учет  

Ноябрь-
декабрь 

Свириденко Л.А. 
Могылдя С.Н. 
Златовчена И.Д. 
Карабет М.А. 
 

 

5 Доработка методических гидов с ISBN 
для всех видов практики и написания 
дипломной работы I цикла специальности 
Финансы и банки и Бухгалтерский учет  

Ноябрь-
декабрь 

Дудогло Т.Д. 
Златова С.И. 
Кюркчу В.И. 

 

6 Проведение профессиональной практики 
по магистерской программе 
Корпоративные финансы и бухгалтерский 
учет и аудит в отраслях 

Ноябрь-
декабрь 

Карабет М.А. 
Тодорич Л.П. 
Востриков Д. 
Дудогло Т.Д. 
Таушанжи К.П. 

 

7 Разработка билетов к зимней 

экзаменационной сессии 

ноябрь Сотрудники 

кафедры 

 

8 Доработка куррикулумов по 

дисциплинам кафедры на II семестр 

Декабрь-
январь 

Сотрудники 

кафедры 

 

9 Доработка билетов к государственному 

экзамену, а также всей документации 

ГЭК по специальностям Бухгалтерский 

учет и Финансы и банки 

Март 

 
Свириденко Л.А. 

Карабет М.А. 

 

10 Создание и доработка электронных 

курсов на MOODLE 

Сентябрь-

ноябрь 

Сотрудники 

кафедры 

 



4. РАБОТА ПО ВЫПУСКУ КАФЕДРОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ МАТЕРИАЛОВ 

НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ, НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, МОНОГРАФИЙ УЧЕБНИКОВ 
 

№ п/п  

Авторы 

 

Наименование работ 

Срок 

Подготовки 

Рукописи 

Фактическое 

исполнение 

1 Черга Т.Б.  

статья для сборника 

Ежегодная 

национальная  

научная 

практическая 

конференция 

декабрь  

2 Коллектив кафедры 

Статья для сборника 

Ежегодная 

международная 

научная конференция 

к годовщине 

создания КГУ 

февраль  

3 Батищев Р.А.  

Статья на научную конференцию 

 

Инвестиционная 

привлекательность 

золотых памятных 
монет 

Национального 

Банка Молдовы 

 

 

ноябрь-декабрь 

 

4 Свириденко Л.А. 

 комплект вопросов и задач  

 

Основы 

бухгалтерского учета 

Управленческий учет 

март  

5 Кюркчу В.И. методические указания Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

апрель  

6 Кюркчу В.И. методические указания Международные 

валютно-финансовые 

отношения 

март  

7 Учебное пособие Златовчена И.Д.  «Информационные 

техлогии в 
бухгалтерском учете 

март  

8 Пармакли Д.М. Дудогло Т.Д. 

статья 

Проведение 

экономических 

расчетов 

декабрь  

9 Пармакли Д.М. Дудогло Т.Д. 

статья 

Некоторые 

особенности 

применения 

графиков в 

экономике 

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

№ 

п/п 

Тема госбюджетная 

или 

хоздоговорная 

Тема исследования или 

Наименование работы 

Результат 

работы 

Срок окончания Фактическое 

исполнение 

1. Черга Т.Б. Финансовый аудит Учебное 

пособие 

июнь  

2. Черга Т.Б. Гид дисциплинарных 

силабусов 

Учебное 

пособие 

май  

 Черга Т.Б. Резолюции к научным 
конференциям КГУ 

Резолюции В течении года  

3. Дудогло Т.Д. Практикум по 
экономической 

стастике 

Учебное 
пособие 

май  

4. Тодорич Л.П. Экономическая 
эффективность 

сельхозпроизводства 

АТО Гагаузия 

монография ноябрь  

5. Тодорич Л.П. Финансовые показатели 
деятельности 

предприятий в 

динамике: особенности 
оценки и 

прогнозирования 

Учебное 
пособие 

октябрь  

8. Участие 

сотрудников 
кафедры в 

качестве научных 

руководителей 

Организация и участие 

в II Международной 
студенческой научно- 

практической 

конференции 
Проблемы и вызовы 

экономики региона в 

условиях глобализации 

Сборник 

статей 

Ноябрь-декабрь  

9. Сотрудники 

кафедры 

Написание научных 

статей 

В течение 

года 

В течении  года  



6. РАБОТА ПО СВЯЗИ СО ШКОЛОЙ И В ПОМОЩЬ ШКОЛЕ 

(Изучение, обобщение и распространение опыта работы школ и учителей, учебно- 

методическая работы кафедры с учителями, учащимися и родителями учащихся ) 
 

№ 

п/п 
Форма работы Срок 

исполнения 
Результ ат Исполнители Отметка о 

выполнении 

1. Агитационная работа: 
разработка 

графика посещения лицеев, 

колледжей в рамках 

профориентационной работы 

Декабрь   График Златовчена И.Д. 

Златова С.А. 
 

2. Агитационная работа: 
Работа в социальных сетях 

В течение  
года 

Работа страниц 
кафедры 

Карабет М.А. 
Свириденко Л.А. 

Кюркчу В.И. 

 

2 Совершенствование 

агитационного материала  для 
работы с абитуриентами 

В течение  
года 

Стикеры, 

флаеры 

Дудогло Т.Б.  

3 Проведение дня открытых 
дверей 

для абитуриентов 

Март  Встреча с 

лицеистами и 
выпускниками 

колледжей 

Свириденко Л.А. 
Златовчена И.Д. 

Тодорич Л.П. 

Карабет М.А. 

 

4 Посещение объектов 
агитации 

Март-Апрель  Встреча с 

лицеистами и 
выпускниками 

колледжей 

Сотрудники 
кафедры 

 

5 Организация конкурса-квеста 

и/или олимпиады лицеистов 

апрель  Карабет М.А. 

Златова С.И. 
Свириденко 

Л.А. 

 

 

7.  РУКОВОДСТВО СТУДЕНЧЕСКИМИ КРУЖКАМИ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ 
№ 

п/п 

Наименование студенческого 

кружка или темы научной работы 

студента 

Исполнитель 

(преподаватель) 

Срок 

работы 

Результат Отметки о 

выполнении 

 

1 

Руководство написанием 

научных статей студентами 1 и 2 
цикла обучения 

Коллектив кафедры ноябрь статья  

2 

 

Анализ организации 

управленческого учёта на 

предприятии SA «Tomai-Vinex» 

Цепенюк Галина 

(Свириденко Л.А.) 

ноябрь статья  

3 

 

Современные проблемы и 

совершенствование процесса 

организации  внутреннего аудита 

Танова Валерия 

(Свириденко Л.А.) 

ноябрь статья  

4 
 

Роль МСФО в современной 
экономике 

Петрова Марина 
(Карабет М.А.) 

ноябрь статья  

5 

 

Особенности учета собственного 

капитала предприятий 
Республики Молдова в 

современных условиях 

Бошкова Мария 

(Черга Т.Б.) 

ноябрь статья  

6 

 

Инновации в Гагаузии: проект 

TEKWILL 

Калдарар Раиса 

(Златовчена И.Д.) 

ноябрь статья  

7 

 

Налоговое бремя: актуальность 

перемен и перспективы 

Гайдаржи Алена 

(Тодорич Л.П.) 

ноябрь статья  



8.  НАУЧНЫЕ СЕМИНАРЫ КАФЕДРЫ 

 № 

п/п 

Тема докладов Докладчик Отметки о выполнении с 

указанием даты 

1 Составление СV и развитие 

карьеры для студентов 

экономического факультета 

Кюркчу В.И. 
 

2 Научно-практический 

семинар преподавателей 

КГУ в целях получения 

практических навыков 

создания и работы на 

платформе Google Scholar. 

Кюркчу В.И.  

 

9. НАУЧНЫЕ КОМАНДИРОВКИ 

 

№ п/п Кому предоставляется  Куда и с 

какой целью 

Срок Примечание 

1 Мария Карабет Турция, г. Сивас, 

Программа 

мобильности 

10-14 октября  

1 Инна Златовчена Турция, г. Сивас, 

Программа 

мобильности 

10-14 октября  

10. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЧЛЕНАМИ КАФЕДРЫ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

 

№ п/п Кому высвобождать Основание Срок Примечания 

     

 

11. УЧАСТИЕ КАФЕДРЫ В КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЕМИНАРАХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

В Комратском государственном университете и за его пределами 

№ п/п В какой конференции, и с каким 

докладом 

Исполнители Срок Отметки о 

выполнении 

1 Участие в экспозиции дипломных и 

магистерских работ 

Дудогло Т.Д. 

Железный И. 

сентябрь  

2 Научно-практический семинар 

преподавателей КГУ в целях 

получения практических навыков 

создания и работы на платформе 

Google Scholar. 

Коллектив 

кафедры 

октябрь  

3 Международный конгресс «Диалог и 

сотрудничество в Черноморском и  

Балканском регионах» 

Тодорич Л.П. 

Карабет М.А. 

октябрь  

4 41-я конференция EBES – Берлин 
GLO (Всемирная организация труда) 
В сотрудничестве с 
ФОМ Университет прикладных наук 
(ГИБРИД с очной и онлайн-
презентацией) 

 

 октябрь  



5 
IX Международная научно-практическая 

Интернет-конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННО-

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ» 

Национальный университет «Полтавская 
политехника имени Юрия Кондратюка» 

 

Свириденко Л.А. 

Златовчена И.Д. 

ноябрь   

6 Серия конгрессов IBANESS по экономике, 

бизнесу и менеджменту в Охриде, 

Республика Северная Македония, 
организованной IBANESS 

 

Тодорич Л.П. 

Карабет М.А. 

Дудогло Т.Д 

Свириденко Л.А. 

Ноябрь  

7 Национальная научно практическая 

конференция «Проблемы и вызовы 

экономики региона в условиях 

глобализации» 

Коллектив 

кафедры 

Декабрь  

8 Международная научно-практическая 

конференция «Наука. Культура. 

Образование.» 

Коллектив 
кафедры 

Февраль  

 

12. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА КАФЕДРЕ  

№ 

п/п 

Формы работы Исполнители Срок Отметки о 

выполнении 

1 Кураторские часы ЭФ-21 Златовчена И.Д. В теч.года  

2 Кураторские часы ЭБУ-20 Свириденко Л.А. В теч.года  

3 Кураторские часы ЭФ-22 Чихичина Г.И. В теч года  

5 Кураторские часы ЭБУ-22 Чихичина Г.И. В теч года  

6 Дежурство на кафедре Сотр. кафедры В теч.года  

 

13. РАБОТА КАФЕДРЫ ПО ЗАОЧНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
 

№ п/п Формы работы Срок Исполнители Отметка о 

выполнении 

1 Доработка методических указаний для 

выполнения контрольных работ по 

дисциплинам специальностей 

«Финансы и банки» и Бухгалтерский 

учет 

В течении 
учебного 

года 

Сотрудники 
кафедры 

бухгалтерского 

учета и финансов 

 

2 Осуществление консультирования 

студентов заочной формы 
обучения во время дежурства 

преподавателей на кафедре экономики 

В течении 

учебного 
года 

Сотрудники 

кафедры 
бухгалтерского 

учета и финансов 

 

3 Проведение инструктажа по 

выполнению курсовых работ, 

дипломных работ на степень 
лиценциат, отчетов 

по производственной практике 

В течении 

учебного 

года 

Сотрудники 

кафедры 

бухгалтерского 

учета и финансов 

 



4 Осуществление руководства по 

выполнению курсовых, 
дипломных работ на степень 

лиценциат, отчетов по про- хождению 

практики 

В течении 

учебного 

года 

Сотрудники 

кафедры 

бухгалтерского 

учета и финансов 

 

5 Осуществление руководства в процессе 

выполнения производственной 
практики. 

В течении 

учебного 
года 

Сотрудники 

кафедры 
бухгалтерского 

учета и финансов 

 

 

 

14. РАБОТА КАФЕДРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

 

№ 

п\п 

Что намечается Срок Исполнители Отметки о 

выполнении 

1 Пополнение библиотечного 

потенциала кафедры учебными 

пособиями, учебниками, 
сборниками, монографиями, 

материалами научных публикаций, 

за авторством профессорско- 

преподавательского 
состава кафедры 

Бухгалтерского учета и финансов 

В течении 

учебного года 

Сотрудники  

кафедры 

бухгалтерского 
учета и финансов 

 

4 Проведение научной 

деятельности в рамка Центра 

Прогресс Комратского 
Государственного Университета 

В течении  

учебного года 

Сотрудники 

кафедры 

задействованные    в 

работе Центра 
Прогресс 

 

 

15. РАБОТА СТУДЕНЧЕСКИМИ КРУЖКАМИ И НАУЧНО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ 

 
 

№ 

п/п 

Вид (форма) работы Срок Преподаватель Отметка о 

выполнении 

1 Посещение Инвест Форума Сентябрь 2022 Тодорич Л.П. 

Свириденко Л.А. 

 

 

2 Проведение студенческой 

международной научно- 

практической конференции 

экономического факультета КГУ 

Ноябрь      2022 НИЦ 

«Прогресс» 

Дудогло Т.Д. 

 

3 Квест Финансист 2023 Апрель 2022 Коллектив 

кафедры 

 

4 Привлечение студентов к 

проведению научных 

исследований в рамках работы в 

научно- исследовательского 
центра Прогресс 

В течении 

года 

Тодорич Л.П. 

Дудогло Т.Д. 

 

 



16. РАБОТА С КАДРАМИ КАФЕДРЫ 

 
№ п/п  

Вид (форма) работы 

 

Срок 

 

Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 Подготовка и обсуждение вопросов о 
ходатайстве перед Учебно-

методическим Советом КГУ о 

рекомендации к печати   научных 

трудов сотрудников 

В течении 
учебного года 

Зав. кафедрой 

экономики 

 

2 Организация поездок сотрудников на 

семинары, связанные с обменом 

опытом, курсы повышения 

квалификации в вузы Республики 
Молдова, за рубежом 

В течении 

учебного года 

Администрация 
КГУ 

 

3 Содействие в налаживании 

творческих, исследовательских связей 

между профессорско- 
преподавательским составом кафедры 

Бухгалтерского учета и финансов и 

сотрудниками кафедры вузов 
Республики Молдова 

В течении 

учебного года 

Зав. кафедрой 
экономики 

 

 

17. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ РАБОТЫ СО СТОРОНЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

КАФЕДРОЙ 

(основные задачи контроля, что подлежит контролю, кто будет подвергаться контролю, 

сроки и т.д.) 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Исполнители 

1 Контроль дежурства преподавателей на 

кафедре (согласно графика дежурства) 

В течении 

учебного года 

Зав. кафедрой 

2 Контроль за исполнением намеченных  видов 
деятельности в индивидуальных планах работы 

преподавателей: Учебно-методическая работа;  

Научно-исследовательская работа 
;Организационно-воспитательная работа 

В течении 
учебного года 

Зав. кафедрой 

3 Проверка журналов групп (заполнение в 

соответствии с инструкциями отдела 

менеджмента качества образования) 

В течении 

учебного года 
Зав. кафедрой 

4 Контроль качества (уровня) проведения 

аудиторных занятий 

В течении 

учебного года 

Зав. кафедрой 

5 Осуществление контроля научного руководства 

за прохождением ознакомительной 

производственной, профессиональной практик 
студентами   

В течении 

учебного года 
Зав. кафедрой 

6 Осуществление контроля за научным 

руководством выполнения студентами 

курсовых, контрольных, лиценционных, 

магистерских работ 

В течении 

учебного года 

Зав. кафедрой 

7 Осуществление контроля за проведением 

открытых занятий преподавателей 

согласно графика. 

В течении 

учебного года 
Зав. кафедрой 



18. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ 
, 

2 Утверждение куррикулумов на второй 

семестр 2021-2022 учебного года 

Зав. кафедрой  

№ 

п/п 

Вопросы для обсуждения Докладчик Отметка 

выполнен

ия с 

указанием 
даты 

 Июнь 2022 год Зав. кафедрой  

 Об итогах ГЭК специальностей/ специализаций 
кафедры Бухгалтерского учета и финансов за 

2021-2022 учебный год 

  

 сентябрь 2022 год   

1 О порядке распределения учебной 

нагрузки на 2022-2023 учебный год и 

ознакомление с нагрузкой преподавателей 

Зав. кафедрой  

2 О предстоящих планах работы кафедры 

бухгалтерского учета и финансов на 2022-2023 

учебных год 

Зав. кафедрой  

4 Разное Зав. кафедрой  

5 Рассмотрение и утверждение куррикулумов по 

дисциплинам, практикам и методических гидов   

Зав. кафедрой  

6 Утверждение состава комиссии по науке Зав. кафедрой  

7 Утверждение состава комиссии по качеству Зав. кафедрой  

8 Утверждение плана научной деятельности 

кафедры на 2021-2022 г. 

Зав. кафедрой  

9 Утверждение графиков дежурств преподавателей, 

сдачи дипломных и магистерских работ 

Зав. кафедрой  

9 Разное Зав. кафедрой  

 Октябрь 2022   

1 Организация учебного процесса и результаты 1 

аттестации 

Зав. кафедрой  

2 Утверждение баз практик магистратуры  Зав. кафедрой  

3 Процесс подготовки к аккредитации и 

закрепление стандартов 

Зав. кафедрой  

6 Разное Зав. кафедрой  

 Ноябрь 2022 год   

1 О подготовке к зимней экзаменационной сессии 

(подготовка экзаменационного материала) 

своевременность сдачи (проведения) аттестации 

знаний студентов 

Зав. кафедрой  

2 О закреплении тем лиценционных работ по 

специальностям «Бухгалтерский учет» и 

«Финансы и      банки» и магистерских работ по 

направлениям «Бухгалтерский учет и аудит в 

отраслях экономики» и «Корпоративные 

финансы»       за научными руководителями 

кафедры Бухгалтерского учета и финансов  

Зав. кафедрой  

3 О ходе подготовки отчета кафедры 

к внешнему аудиту по специальностям 

Бухгалтерский учет и Финансы и банки 

Зав. кафедрой  

 Утверждение экзаменационных билетов на 

зимнюю сессию по дисциплинам 1-го семестра 

Зав. кафедрой  

4 Разное  Зав. кафедрой  

 Декабрь  2022   

1 Подготовка к международной  конференции ко 

дню рождения Комратского государственного 
университета. 

Преподаватели кафедры  



3 О допуске студентов заочной формы 

обучения к сессии, проблемы и реалии 

Зав. кафедрой и 

преподаватели 

 

4 Ознакомление с результатами внутреннего 

аудита документации кафедры и 

анкетирования 

Зав. кафедрой, 

представитель 

отдела качества 

 

5 Подведение итогов студенческого конкурса и 7 

национальной научно-практической 

конференции 

Дудогло Т.Д. 

Тодорич Л.П., 

Карабет М.А. 

 

6 Разное Зав. кафедрой  

 Январь 2023 год   

1 Отчет о ходе экзаменационной сессии 

(Преподаватели кафедры). Итоги зимней 

экзаменационной сессии. 

Преподаватели 

кафедры 

 

2 Отчет но научно методической 

деятельности преподавателей кафедры  

Златовчена И.Д. 

Златовчена И.Д.  

3 Подготовка к междунар. научно ислед. 

конференции приуроченной к 32- ю КГУ, 11 

февраля. 

Преподаватели 

кафедры 

 

4 План корректирующих мероприятий на 2022 год 

на основании отчета по самооценке 

Зав. кафедрой  

5 Утверждение билетов на весеннее-летнюю 

сессию 

Зав. кафедрой  

6 Разное Зав. кафедрой  

 Февраль 2023   

1 Доработка отчета по Самооценки, в целях 

прохождения аккредитации по 1-му циклу 

обучения лиценциат и авторизации 

Бухгалтерский учет и аудит в отраслях 

экономики 

Преподаватели 

кафедры 

 

2 Утверждение баз практик по 

лиценциату, специальности 

Бухгалтерский учет и Финансы и банки  

Зав. кафедрой  

3 Утверждение тем дипломных работ по 

лиценциату специальности Бухгалтерский учет и 

Финансы и банки 

Зав. кафедрой  

4 Утверждение комиссии по ГЭК и 

ответственных за формирование билетов 

Зав. кафедрой  

5 Утверждение билетов на весеннюю 

сессию для выпускных групп 

Зав. кафедрой  

6 Разное Зав. кафедрой  

 Март 2022   

1 О ходе руководства дипломными и 

магистерскими работами 

Преподаватели 
кафедры 

 

2 Обсуждение учебного процесса и о  

результатах первой аттестации  

Зав. кафедрой, 
преподаватели 

кафедры 

 

3 Формирование рабочих групп для 

проведения олимпиады и квеста 

Зав. кафедрой  

4 План агитационной работы Зав. кафедрой, 
преподаватели кафедры 

 

5 Разное Зав. кафедрой  



 Апрель 2022   

1 Утверждение экзаменационных билетов к 

Государственному экзамену 

Преподаватели 

кафедры 

 

2 Отчет но научно методической 
деятельности преподавателей кафедры 

Свириденко Л.А. 

Могылдя С.Н. 

Свириденко Л.А. 

Могылдя С.Н. 

 

3 Малая защита дипломных работ Преподаватели кафедры  

4 Утверждение билетов на летнюю 
экзаменационную сессию  

Зав. кафедрой  

5 Утверждение баз практики на 

ознакомительную практику для 1 и 2 
курса 

Зав. кафедрой и 

руководители практики 

 

6 Результаты проведенной олимпиады и 

квеста по лиценциату 
Карабет М.А. 

Златовчена И.Д. 

 

7 Разное Зав. кафедрой  

 Май 2022   

1 О допуске студентов к экзаменационной 

сессии и ГЭК 
Зав. кафедрой, 

преподаватели кафедры 

 

2 Отчет но научно методической 

деятельности преподавателей кафедры 

Златова С.И. 

Златова С.И.  

3 Результаты прошедшей производственной 

практики 

Руководители практик  

4 Результаты аккредитации и авторизации Зав. кафедрой  

5 Разное Зав. кафедрой  

 Июнь 2022   

1 Обсуждение результатов ГЭК Преподаватели 

кафедры 

 

2 Обсуждение итогов весеннее-летней 

экзаменационной сессии 

Зав. кафедрой, 

преподаватели кафедры 

 

3 Подведение итогов 2022-2023 уч.года Зав. кафедрой, 

преподаватели кафедры 

 

4 Обсуждение предварительной нагрузки Преподаватели 

кафедры 

 

 

Другие виды работы кафедры 

1. Дежурство преподавателей на кафедре Бухгалтерского учета и финансов; 

2. Взаимопосещение аудиторных занятий преподавателей; 

3. Рецензирование научных работ (монографий, публикаций, учебников, учебно- 

методических пособий, рецензирование магистерских работ); 

4. Участие в обсуждении и принятии решений по вопросам: 

- совета экономического факультета (КГУ) 

- Учебно-методического совета (КГУ) 

- Сената (ученного совета) (КГУ) 

- Работе комиссий (профильных, по вопросам учебно-методического характера, 

научного и других видов деятельности) 

5. Реализация целей и задач проектов (в рамках Университетской Международной 

Деятельности) (находящиеся под руководством (координировании) кафедры Бухгалтерского 

учета и финансов; 

6. Работа в рамках НИЦ Прогресс; 

7. Участие в выставках достижений INNO CENTER KDU. 


