ПРОТОКОЛ №6
Заседание комиссии по кач
еству
от

12.06.2020

Присутствовали:
Тодорич Л.П " зав. кафедрой,
Дудогло Т.Д., Златова С.И., Кюр
кчу В.И . Карасени Ст.

Повестка

1 Рассмотрение и анализ анкет работодат
елей
2 Совершенствование процесса учебны
х дисциплин
3 Анализ вьmолнения поставленных цел

кафедры за 201 9- 2020 уч. год
ей в рамках политики качества
образовательног

процесса.

4 О проведении

о

консультаций и индивидуальн
ых работ ППС кафедры.

1 вопрос Рассмотрение и

анализ анкет работодателей

Выступила Дудоrло Т.Д. В цел
ях определения условий создан
ия благоприятной среды
для подготовки конкур
ентоспособных специалис
тов на рынке труда про
веден опрос

работодателей о качестве под
гот овки выпускников КГУ

Задачи исследования:

- выявить степень удовлетворенности рабо

тодателей качеством подгот
овки

выпускников КГУ;

-

выявить слабые стороны под
готовки выпускников ; -

получить рекомендации от раб
отодателей по развитию ком
пет енций обучающихся
Наиболее высокие оценки
получены в части удовле
творенности уровнем
теоретической и практичес
кой подготовки выпускников,
коммуникативными качест
вами ,
а также дисциплиной и исп
олнительностью выпускников.
Более низкие оценки получе
ны
по степени удовлетво
рен
ности является уровен
ь владения языками.

Детальный анализ данных разд
ела «Важность полученных зна
ний и навыков для
вьmолнения профессиональны
х обязанностей» позволил сдел
ать
следующие выводы .
Доля респондентов, оценивших
профессиональные знания и
умения выпускников на
отлично (5 баллов) составил
а 100,0%. Хорошую оценку
по направлению подготовки,
включающему помимо общ
их вопросов уровня теорет
ической и практической
подготовки, работодатели выд
елили коммуникативные способ
ности выпускников, а также
их способность применять пра
вовые основы в профессионально
й деятельности.
Карасени Ст.
также

Как недостаток отмечаетс я отсу
тствие должного уровня зна
ния языков, а
пер

незначительный

профессионально-трудовой

иод

адаптации

деятельности ,

когда

выпускников

им

приходится

принимать решения в
важных производстве
нных з адачах.

к

уже

самостоятельной

самостоятельно

Златова С.И. В заключени
и можно отметить, что в цел
ом анкетирование показало
удовлетворенность
работо дателей качеством

подготовки

вып

ускников в Комратском
государственном университете
. Удовлетворенность работодат
елей результатами обуче ния
в сред нем составила 94,6

%.

Решили:

1.

Рекомендоват ь бол ьше вниман
и е в процессе и зучения ино
странного языка

уделять экономически
м термин ам.

2 Данные полученные при анкетировании работодателей необходимо учесть при
совершенствовании учебных программ в рамках реализация многоцелевого подхода к
магистерской подготовке на основе выделения различных видов профессиональной
деятельности.

2 вопрос Совершенствование процесса учебных дисциплин кафедры за 2019- 2020
уч. ГОД

Тодорич Л.П.

Ув. коллеги члены нашей кафедры ведут активную работу, направленную

на совершенствование процесса преподавания учебных дисциплин. За данный учебный

год членами кафедры были разработаны следующие учебные пособия.

ПАРМАКЛИ Д.М., ДУДОГЛО Т.Д., ШЕРАЛИЕВА Ж.А., КОЗУБЕКОВА С.Ж.
Графический метод исследований в экономике, 2019 - 88 р. ISBN 978-9975-3312-0-3

1 ДУДОГЛО Т.Д. Основы статистики. (учебное
"Centrografic"). - 206 р. ISBN 978-9975-3312-4-1

пособие).

КГУ,

2019 (Tipogr.

ПАРМАКЛИ Д.М., ТОДОРИЧ Л.П., ДУДОГЛО.Т.Д. Эффективность производства и
реализации продукции: современные методы анализа и оценки (учебное пособие) - КГУ,
2020 г.- 151 р.
ISBN 978-9975-83-110-9

2

3

ПАРМАКЛИ Д.М., ДУДОГЛО Т.Д. , КУРАКСИНА С.С.,ТОДОРИЧ Л.П Современный

инструментарий оценки эффективности

пособие

- КГУ, 2020 г - 125 р.

товарной продукции Учебно-

4 ДУДОГЛО Т.Д. Ряды динамики и ряды распределения
КГУ, 2020 г, - 99 р. ISBN 978-9975-83-111-6.
5

ДУДОГЛО

Т.Д.

Экономико-статистические

применения (учебное пособие), КГУ,

6

методическое

ISBN 978-9975-83-1

таблицы:

2020 г.- l00p. ISBN

НАВДАЕВА С. Н., ДУДОГЛО Т. Д.

в статистике (учебное пособие) ,

методика

разработки

и

978-9975-83-113-О.

Экономико-статистический анализ показателей

деятельности сельскохозяйственных предприятий: учебное пособие/ С. Н. Навдаева, Т. Д.

Дудогло; ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА

-

Н. Новгород,

2020. -

100

с.

ISBN 978-5-

6043868-7-3
7

ДУДОГЛО Т.Д. Словарь-справочник статистических терминов и понятий (учебно 

практическое пособие), КГУ,

2020 г.- 201

р.

ISBN 978-9975-83-112

Решили: Рекомендовать к рассмотрению на совете экономического факультета учебное

пособие «Предприятие в современной экономической системе» с целью дальнейшего
ходатайства перед учебно-методическим Советом КГУ об издании пособия.

3

вопрос Анализ выполнения поставленных целей в рамках политики качества

образовательного процесса.
Дудогло Т.Д В рамках сформулированной политики качества образовательного
процесса, поставленные цели повышения качества образовательного процесса на кафедре

«Бухгалтерский учет и финансы» были успешно выполнены. В рамках политики качества
образовательного процесса кафедрой предоставляются графики проведения открытых
занятий . Преподаватели посещают занятия своих

коллег.

Открытые лекции и открытые

практические занятия анализируются по схемам, предложенным

качества образования КГУ (ОМК).

отделом менеджме нта

На кафедре «Бухгалтерский учет и финансы» в течение 2019-2020 учебного года были

успешно

внедрены

образования:

следующие

методы

и

механизмы,

обеспечивающие

качество

- Взаимопосещение друг другом лекций и практических занятий преподавателями и их
анализ;

- Проведение открытых занятий преподавателями кафедры «Бухгалтерский учет и
финансы» и их анализ;
- Анкетирование студентов и преподавателей ;

Обсуждение

учебно-методических

преподавателями кафедры.

материалов

и

пособий,

разработанных

- Использование платформы дистанционного обучения и Moodle.
Златова С.И. За
согласно

уч. год ППС кафедры были даны открытые занятия

2019-2020

утвержденного

графика

открытых

занятий.

Отмечается

высокий

уровень

профессиональных знаний ППС . Со стороны ОМК КГУ не было сделано никаких

замечаний .

Кюркчу В.И. Предлагаю считать положительной работу ППС кафедры за

20192020 уч. год. Проведение открьпых занятий - это хорошая традиция и возможность
обмена опьпом.

4 вопрос.

О проведении консультаций и индивидуальных работ ППС кафедры.

Дудогло Т.Д.
студентами

дежурства

ППС кафедры «Бухгалтерский учет и финансы»

согласно

ППС

утвержденного

активно

работает

графика

со

дежурства

студентами

и

ведет работу со

преподавателей.

консультирует

Во

их

время

по

всем

интересующим вопросам.

Кюркчу В.И. Считаю проведение консультаций важным элементом в учебном
процессе .
Именно консультации позволяют повысить уровень усвоения материала.

Решили: Проводить консультации и индивидуальную работу со студентами согласно
графика дежурств ППС кафедры.

Корректирующие действия:

1.

ППС кафедры рекомендуется проводить консультации и индивидуальную

работу со студентами.

2.

Использовать в учебной деятельности разработанный учебный материал ППС

кафедры.

3.

Больше

внимание

в

процессе

преподавания

иностранного

экономическим терминам.

Комиссия по качеству

Д.э.н, и .о .доцент

. - Дудогло Т.Д.

~

Магистр экономики, преподавател
юркчу В.И.
Магистр экономики, преподаватель - }латова С.И.

Маrистранка- Карасени Ст.

~

~
~

языка

уделять

