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ШТАТ  КАФЕДРЫ «АХД и аудит» в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

Должность  

по штату 

Общий стаж 

работы/пед./ДГИНХ 

Ученая  

степень 

Ученое 

звание 

Какой 

ВУЗ  

закончил 

Размер 

ставки 

1.  Исаев Рабадан 

Ахмедханович 

Зав. каф. 38/13/13 к.э.н доцент ДГСХИ 0,44 

2.  Глотова Валентина 

Георгиевна 

Зам. зав. каф. 44/27/16 - - РИНХ 

Ростов-

на-Дону 

0,5 

3.  Гасанов Нурмагомед 

Гасанович 

доцент 43/6/3 К.э.н. доцент ДГСХА 1,0 

4.  Лугуева Соня Нураттиновна Старший 

преподаватель 

31/15/15   ДГСХА 0,9 

5.  Касимова Зульфия 

Насурдиновна 

Старший 

преподаватель 

9/9/9   ДГУНХ 0,8 

6.  Мусаев Тайгиб Камилович Старший 

преподаватель 

27/25/18   ДГСХА 0,75 

7.  Азракулиев Замир 

Магомедвалиевич 

доцент 24/22/9 К.э.н. доцент ДГСХА 0,5 

8.  Рустамов Арсен Закирович Старший 

преподаватель 

20/7/4   ДГУ 0,5 

9.  Толчинская Маргарита 

Николаевна 

доцент 16/15/4 к.э.н доцент ДГУ 0,4 

10.  Султанов Гарун Султанович  Доцент 

 
16/16/6 к.э.н доцент ДГУ 0,65 

11.  Рабаданова Жарият 

Бахмудовна 

доцент 19/19/6 к.э.н доцент ДГУ 0,6 

12.  Михадов Садуллах Саидович доцент 16/9/9 К.э.н.  ДГУ 0,5 

13.  Бабаева Зоя Шапиулаховна доцент 28/28/6 К.э.н. доцент ДГУ 0,5 



14.  Юнусова Дженнет 

Абдулкадыровна 

доцент 30/21/10 К.э.н. доцент ДГУ 0,8 

15.  Сулейманова Динара 

Абдулбасировна 

доцент 36/16/6 К.э.н. доцент ДГУ 0,8 

16.  Атакаев Алимсолтан 

Зайырханович  

Старший 

преподаватель 

46/43/5   ДГСХА 0,3 

БК 

17.  Рамазанова Сейранат  

Бейболаевна 

Старший 

преподаватель 

15/15/15   ДГУНХ 0,8 

 БК 

18.  Шалаева Индира 

Абдулмуталибовна 

Старший 

преподаватель 

41/20/5   ДГУ 0,8 

БК 

19.  Литовченко Оксана 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

17/6/6   ДГТУ 

 

0,8 

БК 

20.  Ибрагимова Наида 

Таймасхановна 

Старший 

преподаватель 

37/2/2   ДГУ 0,8 

 БК 

21.  Исбагиева Гульжан 

Саидбеговна 

Старший 

преподаватель 

24/17/17   ДГУ 1,0 

 БК 

22.  Гитинов Хайрула 

Гаджимурадович 

Старший 

преподаватель 

14/14/14   ДГУНХ 0,9 

БК 

23.  Алтаев Хаджи Ахмедович Старший 

преподаватель 

40/20/20   ДГУ 0,4 

БК 

24.  Касимова Джаминат 

Магомедовна  

Старший 

преподаватель 

17/14/5   ДГУ 0,6 

 БК 

25.  Мирзеханова Лариса 

Насировна 

Старший 

преподаватель 

2 

23/23/23 

  ДГУ 0,9 

БК 

26.  Ахмедова Аминат 

Магомедовна 

Старший 

преподаватель 

11/10/10   ДГУНХ 0,7 

БК 

27.  Магомедова Патимат 

Госейновна 

Старший 

преподаватель 

9/9/9   ДГУНХ 0,7 

БК 

28.  Амирова Саида Алиевна Старший 

преподаватель 

15/15/15   ДГУ 0,6 

БК 



ДИСЦИПЛИНЫ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА КАФЕДРОЙ «АХД И АУДИТ» НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 ВЫПИСКИ ИЗ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

№ 

п/п 

 

 

Полное название 

дисциплины 

 

факультет 

 

курс 

Количество часов по учебному плану  

семестр лекции Практич. 

занятия 

Лаборат. 

занятия 

Формы  

контроля 

  ДГУНХ  

1.   

 

 

Статистика ДО 

 

БУ 2 34 17  экзамен 1с 

БУ 2 16 32  экзамен 2с 

ТД маркетинг 3 17 34  зачет 1с 

НФ 2 34 34  зачет 1с 

НФ 2 16 16  экзамен 2с 

ФИК 2 34 34  зачет 1с 

ФИК 2 16 16  экзамен 2с 

ПИ 2 34 34  зачет 1с 

2.  Статистика: социально-

экономическая 

статистика ДО 

МН 2 18 36  экзамен 1с 

3.  Статистика: теория 

статистики ДО 

МН 1 16 16  экзамен 2с 

4.  Статистика: теория 

статистики ОЗО  

МН 1 6 8  экзамен 1с 

5.  Статистика: социально-

экономическая 

статистика ОЗО 

МН 2 4 6  экзамен 1с 

6.  Статистика ОЗО ТД маркетинг 2 4 2 4 зачет 1с 

7.  Статистика ОЗО ПИ 2 4 2 4 экзамен 1с 

8.  Статистика ОЗО  ФЭФ 

 

2 8 6  экзамен 1с 

БУ 2 8 9  экзамен 1с 



НФ 2 8 6  экзамен 1с 

9.  Экономический анализ 

ДО 

ПИ 2 16 16 16 экзамен 2с 

10.  Экономический анализ 

ОЗО 

ПИ 2 4 4 4 экзамен 1с 

11.  Теория экономического 

анализа ДО 

БУ 3 34 34  зачет 1с 

12.  Теория экономического 

анализа ОЗО 

БУ 3 4 8  зачет 1с 

13.  Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности ДО 

БУ 3 32 32  экзамен 2с. 

14.  Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности ОЗО 

БУ 3 6 4  экзамен 1с. 

15.  Финансовый анализ ДО НФ 3 32 32  экзамен 2с 

16.  Финансовый анализ ОЗО  НФ 3 6 8  экзамен 1с 

17.  Учет и анализ: 

финансовый анализ ДО    

МН 2 32 16  экзамен 2с. 

18.  Учет и анализ: 

финансовый анализ ОЗО     

МН 2 6 4  экзамен 1с. 

19.  Анализ хозяйственной 

деятельности  

предприятия ДО 

ФИК 4 17 34  зачет 1с 

20.  Анализ хозяйственной 

деятельности 

предприятия ОЗО 

ФИК 4 8 12  ЗАЧЕТ 2с 

21.  Анализ финансовой 

отчетности ДО 

БУ  4 17 17  экзамен 1с  

22.  Анализ финансовой БУ  4 6 14  Экзамен  2с 



отчетности ОЗО 

23.  Анализ деятельности 

коммерческих 

организаций ДО 

БУ 4 34  34  экзамен 1с  

БУ 4 16 24  экзамен 2с 

24.  Анализ деятельности 

коммерческих 

организаций ОЗО 

БУ 4 10 12  экзамен 2с 

25.  Риск-анализ в экономике 

ДО 

БУ 4 8 20  зачет 2с 

26.  Риск-анализ в экономике 

ОЗО 

БУ 4 4 4  зачет 2с 

27.  Аудит ДО БУ 4  34  34   1с  

 4  16  экзамен 2с 

28.  Аудит ОЗО БУ 4  8 8  экзамен 2с 

29.  Международные 

стандарты аудита ДО 

БУ 4   17  зачет 1с 

30.  Международные 

стандарты аудита ОЗО 

БУ 4  4 8  зачет 2с 

31.  Финансовый анализ с 

применением программы 

AUDIT EXPERT ДО 

БУ 4 34 51  зачет 1с 

32.  Финансовый анализ с 

применением программы 

AUDIT EXPERT ДО 

МН 3 16 20 14 зачет 1с 

33.  Финансовый анализ с 

применением программы 

AUDIT EXPERT ОЗО 

БУ 4 6 14  зачет 2с 

34.  Курсовой проект по 

дисциплине «Анализ 

БУ 4     1с 



финансовой отчетности» 

35.  Руководство 

производственной 

практикой ДО 

БУ 4     1с 

36.  Руководство 

производственной 

практикой ОЗО 

БУ 4     1с 

37.  Руководство 

преддипломной 

практикой ДО 

БУ 5     2 

38.  Руководство 

преддипломной 

практикой ОЗО 

БУ 5     1 

39.  Руководство ВКР ДО БУ 4     2 

40.  Руководство ВКР ОЗО  БУ 5     2 

 

БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ 

 

1  

 

 

 

Статистика ДО 

БУ-9 2 54 72 Диф. зачет 2с 

БУ-11  1 54 72 Диф. зачет 2с 

Коммерц-9 3 16 8 Диф. зачет 2с. 

Статистика ОЗО БУ-11 2 6 8  зачет 1с 

2 Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности ДО 

БУ-11 2 34 34 - 1с. 

14 14 экзамен 2с 

БУ-9 3 34 34 - 1с  



14 14 экзамен 2с 

3 Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности ОЗО 

БУ-11 3 16 16 экзамен 1с 

4 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

БУ-11 2 34 34 - 1с  

 БУ-9 3 14 14 экзамен 2с 

 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Коммерц-9 3 18 18 Диф. зачет 2с. 

5 Аудит 

 

БУ-11 2 17 17  1с 

 7 7 экзамен 2с 

БУ-9 3 17 17  1с 

 7 7 экзамен 2с 

6 Аудит ОЗО БУ-11 3 10 10 экзамен 1с 

8 Производственная 

практика по профилю 

специальности ДО БУХ 

5 недель 

БУ-11 2    2с 

10 Производственная 

практика 

(преддипломная) ДО 4 

недели 

БУ-11 2    2с 

11 Руководство ВКР ДО БУ-11 2    2с 

12 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) ОЗО 

БУ-11 3    2с 



13 Производственная 

практика 

(преддипломная) ОЗО 

БУ-11 3    2с 

14 Руководство ВКР ОЗО БУ-11 3    2с 

15 Курсовая работа  по 

дисциплине «Основы 

анализа финансовой 

отчетности» ОЗО 

БУ-11 3    2с 

16 ГАК ДО БУ-11 2    2с 

17 ГАК ОЗО Бу-11 3    2с 

18 Курсовая работа  по 

дисциплине «Основы 

анализа финансовой 

отчетности» ДО 

БУ-9 3    2с 

БУ-11 2    2с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ПО КАФЕДРЕ 

на 2019-2020 учебный год 
 

Вид учебной нагрузки 

Кол-во 

часов 

в 1 сем 

Кол-во 

часов 

в 2 сем 

Итого 

за год 

Доля в % в годовой 

нагрузке 

(итого по кафедре) 

Лекции, в т.ч. обзорные (консультации) 1874 1354 3228 19.4 

Практические занятия 2906 1978 4884 29,2 

Экзамены 48 440 488 2,9 

Зачеты ОЗО  70 70 0,4 

Ассистирование 24 220 244 1,5 

Руководство курсовыми проектами  ДО  376 376 2,3 

Руководство курсовыми проектами  ОЗО  712 712 4,3 

Руководство курсовыми работами БК ДО  580 580 3,5 

Руководство курсовыми работами БК ОЗО  138 138 0,8 

Руководство ВКР ДО  460 460 2,8 

Руководство ВКР ОЗО  1530 1530 9,2 

Руководство производственной и преддипломной практиками  ДО  138 138 0,8 

Руководство производственной и преддипломной практикой ОЗО  170 170 1,0 

Руководство ВКР БК ДО  1680 1680 10,1 

Руководство ВКР БК ОЗО  1380 1380 8,3 

Защиты ВКР  БК ДО (11 классов)  168 168 1,0 

Защиты ВКР  БК ОЗО  126 126 0,8 

Руководство производственной, преддипломной практикой и 

стажировкой БК ДО 

 168 168 1,0 

Руководство производственной, преддипломной практикой и 

стажировкой БК ОЗО 

 138 138 0,8 

Посещения зав. кафедрой 10 10 20 0,1 

ИТОГО по кафедре 4862 11842 16704 100,0 



 
 

Персональное распределение часов  заседаний ГАК -2 по приему защит ВКР в бизнес-колледже 

 по кафедре «АХД и аудит» на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

члена ГАК 

Кол-во 

часов  

на ДО 

Кол-во 

часов 

на ОЗО 

Кол-во 

часов 

в БК 

Итого 

кол-во 

часов на 

ГАК 

1. Председатель ГАК БК (защиты выпускных 

квалификационных  работ) 

24 18 42 42 

2 Заместитель председателя ГАК БК Казаватова Нурзият 

Юсуповна, д.э.н. профессор 

24 18 42 42 

3 Представитель работодателя – Магомедова Х.Х. 24 18 42 42 

4 Литовченко Оксана Владимировна,  

секретарь комиссии 

24 18 42 42 

5 Бабаева Зоя Шапиулаховна,  к.э.н. доцент 24 18 42 42 

6 Рабаданова Жарият Бахмудовна, к.э.н. доцент 24 18 42 42 

7 Гасанов Нурмагомед Гасанович, к.э.н, доцент 24 18 42 42 

 Итого 168 126 294 294 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

Засе- 

дани

я 

 

дата 

 

 

Повестка заседания 

Ответственны

й 

за подготовку  

конкретного 

вопроса 

Отметка 

о 

рассмот-

рении 

вопроса 

1 август 1. Расчет учебной нагрузки преподавателей и представление 

документов на утверждение в учебную часть. 

2. Обсуждение плана работы кафедры на 2019-2020 учебный год. 

3. Организация руководства производственной практикой 

студентов дневного отделения  факультета «Бухгалтерский  

учет» 4 курса с 2.09.2019 по 12.10.2019, обсуждение и подготовка 

всех сопроводительных документов 

4. Составление плана работы кафедры на 2019-2020 учебный год. 

1. Составление индивидуальных планов работы на 2019-2020 

учебный год. Утверждение индивидуальных планов 

преподавателей и плана работы кафедры. 

6. Разное 

Глотова В.Г. 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

2 сентябрь 2. Утверждение плана проведения научных семинаров по кафедре. 

3. Организация ликвидации  задолженностей по ЛЭС. 

4. Рассмотрение и утверждение тематики, обсуждение и 

утверждение требований к содержанию и оформлению курсовых 

проектов по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» 

6. Об организации научно-исследовательской работы кафедры в 

2019-2020 учебном году. Утверждение тематики и сроков 

проведения конференций ППС. 

7. Разное 

Преподаватели 

кафедры 

Глотова В.Г. 

 

 

 

 

3 октябрь 1. Обсуждение результатов посещений зав. кафедрой занятий 

преподавателей. 

2. О мероприятиях по вовлечению студентов в НИР по кафедре.  

Глотова В.Г. 

 

Преподаватели 

 



3. О повышении качества руководства курсовыми проектами. 

4. О результатах прохождения производственной практики 

студентами 4 курса факультета «Бухгалтерский  учет» дневного 

отделения. 

5. Организация руководства производственной и преддипломной  

практиками студентов 5 курса заочного отделения  факультета 

«Бухгалтерский  учет» с 7.10.2019 по 18.11.2019 и 19.11.2019-

16.12.2019, обсуждение и подготовка всех сопроводительных 

документов 

6. Разное 

 

кафедры 

4 ноябрь 1. О подготовке научных работ на Всероссийскую олимпиаду 

экономистов и финансистов. 

2. Результаты ликвидации задолженностей по ЛЭС дневного 

отделения.  

3. О подготовке статей в реферируемые журналы и журналы РИНЦ. 

4. Итоги выполнения и защит отчетов по производственной 

практике студентами 4 курса дневного отделения факультета 

«Бухгалтерский  учет». 

5. Разное 

Лугуева С.Н. 

 

Глотова В.Г. 

 

5 декабрь 1. О ходе подготовки кафедры к ЗЭС 1-3 курсов дневного 

отделения. 

2. Внесение изменений в экзаменационные билеты по дисциплинам 

кафедры согласно рабочим  программам ФГОС3+. 

3. Подведение итогов подготовки научных работ на 19-ю 

Всероссийскую олимпиаду экономистов и финансистов.  

4. Разное 

 

 

Глотова В.Г. 

Лугуева С.Н. 

 

 

6 январь 1. Составление цифровых и текстовых отчетов по итогам 

выполнения нагрузки 1-го семестра. 

2. Итоги выполнения планов НИР в 1 семестре. 

3. Отчет о выполнении плана работы кафедры в 1-м семестре 

Глотова В.Г. 

 

 

 

 



учебного года. 

4. Итоги  выполнения  курсовых проектов  по дисциплине «Анализ 

финансовой отчетности», дневное отделение, 4 курс. 

5. Итоги проведения дисциплинарных конференций  и олимпиад в 

1-м семестре учебного года. 

6. Итоги выполнения и защит отчетов по производственной и 

преддипломной практикам студентами 5 курса заочного  

отделения факультета «Бухгалтерский  учет». 

7. О ходе выполнения ВКР студентами 5 курса заочного  отделения 

факультета «Бухгалтерский  учет». 

8. Разное 

Преподаватели 

кафедры 

 

. 

7 февраль 1. Обсуждение итогов взаимопосещений и открытых занятий в 1-м 

семестре учебного года. 

2. О подготовке научных публикаций преподавателей кафедры для 

сборника научных трудов ДГУНХ. 

3. Об итогах выполнения учебной нагрузки за 1-й семестр 2019-

2020 учебного года. 

4. Об итогах выполнения индивидуальных планов за 1 семестр 

2019-2020 уч. года 

5. Обсуждение итогов ЗЭС,  дневное отделение. 

6. Организация руководства производственной практикой,  

стажировкой с 02,03.19 по 04.04.19 и преддипломной практикой  

с 20.04.19 по 16.05.19 студентов бизнес-колледжа, заочное  

отделение, «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» , 

обсуждение и подготовка всех сопроводительных документов. 

7. Разное 

 

Глотова В.Г. 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

8 март 1. Итоги защит  выпускных квалификационных работ на  заочном 

отделении  5 курса.  

2. Организация руководства производственной практикой,  

стажировкой с 16,03.19 по 18.04.19 и преддипломной практикой  

с 20.04.19 по 16.05.19 студентов бизнес-колледжа, дневное 

Глотова В.Г. 

 

 



отделение, «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» , 

обсуждение и подготовка всех сопроводительных документов. 

3. Разное 

9 апрель 1. Итоги  выполнения  курсовых работ по дисциплине «Основы 

анализа бухгалтерской финансовой отчетности»,   бизнес-

колледж. 

2. Об итогах проведения Недели студенческой науки. 

3. Организация руководства преддипломной практикой  студентов 

4 курса дневного отделения  факультета «Бухгалтерский  учет» с 

24 апреля  по 25 мая 2020, обсуждение и подготовка всех 

сопроводительных документов 

4. Разное 

 

Касимова  

Д. М. 

Глотова В.Г. 

 

10 май 1. О ходе подготовки к ЛЭС. 

2. Утверждение экзаменационных билетов по дисциплинам 

кафедры ЛЭС 2019-2020 учебный год. 

3. Итоги олимпиад 

4. Итоги взаимопосещений и открытых занятий во 2-м семестре. 

5. О ходе выполнения выпускных квалификационных работ,  

дневное отделение. 

6. Итоги проведения дисциплинарных конференций во 2-м 

семестре учебного года. 

7. О подготовке документов к ежегодной аттестации ППС. 

8. Разное 

 

 

Глотова В.Г. 

 

Преподаватели 

кафедры 

. 

 

11 июнь 1. Составление цифровых и текстовых отчетов по итогам 

выполнения нагрузки 2-го семестра и года. 

2. Составление отчетов  по НИР за 2-й семестр и год. 

3. Об итогах выполнения индивидуальных планов  за 2 семестр и 

год. 

4. Отчет о выполнении плана работы кафедры во 2-м семестре и за 

2019-2020 учебный год. 

5. Итоги защит выпускных квалификационных работ, бизнес-

Глотова В.Г. 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

 



колледж. 

6. Разное 

12 Июль  1. Итоги проведения ЛЭС. 

2. Итоги защит выпускных квалификационных работ,  дневное 

отделение. 

Глотова В.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Наименование работ 

Ф.И.О. исполнителя Конкретный 

срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Публикация научных статей в различных изданиях Преподаватели  

кафедры 

1 – 2 

семестры 

 

2. Руководство подготовкой студенческих конкурсных работ на 

всероссийскую олимпиаду экономистов и финансистов  

Преподаватели  

кафедры 

декабрь  

3. Представление конкурсных работ на Всероссийскую 

олимпиаду экономистов и финансистов. 

Преподаватели  

кафедры 

декабрь  

4. Руководство подготовкой научных докладов студентов для 

участия в Неделе студенческой науки 

 

Преподаватели  

кафедры 

апрель  

6. Проведение факультетских студенческих научных 

конференций: 

1. Статистика (БУ, НФ, ФЭФ, МН, ТД) 

2. Аудит ( БУ) 

3. Анализ деятельности коммерческих предприятий, анализ 

финансовой отчетности (БУ)  

« апрель  

7.Проведение олимпиад по дисциплинам: 

1. статистика,  

2. теория  экономического анализа, 

3. анализ финансовой отчетности,  

4. комплексный анализ хозяйственной деятельности, 

5. аудит 
 

« Декабрь  

апрель 

 



8. Работа по подготовке диссертационных работ   

 

« В течение 

года 

 

9. Проведение Всероссийской научной конференции: 

 «Актуальные проблемы социально-экономического развития 

общества  в 21 веке и пути из решения» 

« 2  семестр  

10. Проведение научного семинара по кафедре  

 

« В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ на 2019-2020 учебный год 

 

  

Наименование работ 

Конкретный срок 

исполнения 

Ф.И.О. 

исполнителя 

Отметка о 

выполнении 

 Разработка учебно-методической литературы  по дисциплинам кафедры  

1.  1. Обновление лекционного и практического материала по 

дисциплинам «АЕ», «Учет и анализ: финансовый анализ» 

2. Разработка задачника по дисциплинам: «АФО»,  «АЕ».  

3. Разработка учебного пособия по дисциплинам: «Финансовый 

анализ с применением программного продукта AUDIT EXPERT»-

направление Менеджмент; 

«Финансовый анализ с применением программного продукта 

AUDIT EXPERT»-направление Экономика; 

4. Разработка оценочных средств для аттестации студентов: 

типовых заданий, тестов, контрольных работ по дисциплинам 

«АФО», «АЕ»,  «Фин. анализ» 

5. Разработка заданий по выполнению курсовых проектов по 

дисциплине «ОАБО» 

6. Составление экзаменационных билетов по дисциплине  «АФО», 

«Учет и анализ: финансовый анализ». 

 

1-2 семестр 

1 семестр 

 

1 семестр 

 

 

 

1-2 семестр 

 

 

1-2 семестр 

 

1-2 семестр 

 

Лугуева С.Н.  

2.  1.  По МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» и 

по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

обновление рабочей программы,  учебно-методического 

комплекса, фондов оценочных средств.  

 Обновление методических рекомендаций по выполнению курсовой 

работы по МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 

2. Переработка лекционного материала и заданий для практических 

занятий по МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности» 

3.Разработка деловых игр и кейсов, других активных форм 

обучения по преподаваемым дисциплинам 

 

 

 

 

 

1семестр 

 

 

1-2 семестр 

 

 

Касимова Д.М.  



4. Разработка заданий по выполнению курсовых работ по МДК 

04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» для студентов 

БК 

5. Обновление оценочных средств для аттестации студентов: 

типовых заданий, тестов, контрольных работ 

6.Составление экзаменационных билетов по МДК 04.02 «Основы 

анализа бухгалтерской отчетности» 

2 семестр 

 

1-2 семестр 

 

 

2 семестр 

3.  1. Разработка заданий по выполнению курсовых проектов по 

дисциплине «Анализ финансовой отчетности» для студентов 4 

курса дневного отделения 

2. Разработка заданий по выполнению выпускных 

квалификационных работ. 

3.Проведение мастер класса по «Статистике» для студетов 2 курса 

факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

 

1-2 семестр 

 

 

2 семестр 

 

1 семестр 

Рустамов А.З.  

4.     1. Доработка лекционного материала и заданий для 
практических занятий по дисциплинам «Статистика», АДКО для 
студентов 2 и 4 курсов очного отделения 

   2. Доработка лекционного материала и заданий для 
практических занятий по дисциплине «Статистика», ТЭА для 
студентов 2 и 3 курсов заочного отделения  

   3. Доработка лекционного материала и заданий для 
практических занятий по дисциплине «Статистика» для студентов 2 
курса Бизнес – колледжа.                                                             
   4. Разработка заданий  по выполнению курсовых проектов   по 
дисциплине «АФО» для студентов 4 курса БУ 

   5. Разработка заданий по выполнению курсовых проектов   по 
дисциплине «АФО» для студентов Бизнес – колледжа. 
  6. Руководство ВКР студентов. 

 

1-2 сем. 

 

1-2 сем. 

 
 
2 сем. 
    
  2 сем. 
     
 2 сем. 
   2 сем. 

Гасанов Н.Г.  



 7. Составление экзаменационных билетов по дисциплинам 
«Статистика» и «АДКО» 

1-2 сем. 

5.  1. Разработка заданий по выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 

2. Разработка заданий по выполнению выпускных 

квалификационных работ студентами всех форм обучения 

1-2 семестр 

 

 

2 семестр 

Гитинов Х.Г.  

6.  1. Разработка и обновление лекционного материала по дициплине 

«Теория экономического анализа» 

2. Разработка и обновление лекционного материала по дициплине 

«Статистика» 

3. Разработка и обновление лекционного материала по дициплине 

«Анализ деятельности коммерческих организаций» 

4. Разработка контрольных заданий по дициплине «Статистика» 

5. Разработка контрольных заданий по дициплине «Теория 

экономического анализа» 

1 семестр 

 

1 семестр 

 

1 семестр 

 

2 семестр 

 

 

1 семестр 

 

Азракулиев 

З.М. 

 

7.  1. Разработка и обновление лекционного материала по дициплине 

«Статистика: теория статистики» 

2. Разработка и обновление лекционного материала по дициплине 

«Анализ хозяйственной деятельности предприятия» 

2. Разработка и обновление лекционного материала по дициплине 

«Экономический анализ» 

3. Разработка контрольных заданий по дициплине «Статистика» 

3. Разработка контрольных заданий по дициплине «Анализ 

хозяйственной деятельности предприятия» 

4. Разработка контрольных заданий по дициплине «Экономический 

анализ» 

2 семестр 

 

2 семестр 

 

1 семестр 

 

 

2 семестр 

 

 

1 семестр 

 

2 семестр 

Султанов Г.С.  

 1. Обновление лекционного и практического материала по  Амирова С.А.  



дисциплинам «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», 

«Статистика». 

2. Разработка лекционного материала и новых практических 

заданий по дисциплинам «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности», «Статистика». 

3. Разработка оценочных средств для аттестации студентов: 

типовых заданий, тестов, контрольных работ по дисциплинам 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Статистика». 

4. Разработка заданий по выполнению курсовых проектов по 

дисциплине «Анализ финансовой отчетности». 

5. Разработка заданий по выполнению выпускных 

квалификационных работ 

6. Составление экзаменационных билетов по дисциплине  «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности». 

1-2 семестр 

 

 

1-2 семестр 

 

1-2 семестр 

 

 

2 семестр 

 

2 семестр 

 

2 семестр 

 

8.  1. Переработка лекционного материала и заданий для практических 

занятий по дисциплине   «ОАБО» 

 2. Разработка новых и модернизация действующих практических 

работ   разработка деловых игр, кейсов и других активных форм 

обучения.  

3. Разработка  оценочных средств для аттестации студентов: 

типовых заданий, тестов, контрольных работ по дисциплине  

«ОАБО» .  

 4.  Составление экзаменационных билетов по дисциплине 

«ОАБО»  

1-2 семестр 

 

1-2 семестр 

 

 

1-2 семестр 

 

2 семестр 

 

  

Шалаева И.В.  

9.  1. Подготовка лекционного материала и заданий по практическим 

и лабораторным занятиям по дисциплине «Экономический анализ» 

 

2. Разработка заданий по выполнению курсовых проектов по 

дисциплине «Анализ финансовой отчетности» 

3. Подготовка лекционного материала и заданий по практическим 

и лабораторным занятиям по дисциплине «Финансовый анализ» 

2 семестр 

 

1-2 семестр 

2 семестр 

2 семест 

Михадов С.С.  



4. Разработка заданий по выполнению выпускных 

квалификационных работ студентами всех форм обучения 

10.  1. Разработка заданий по выполнению курсовых проектов  по 

дисциплине «Анализ финансовой отчетности» для студентов 4 

курса дневного отделения 

2. Руководство практикой студентов 4 курса факульета 

«Бухгалтерский учет и аудит» дневного обучения и 5 курса 

заочного отделения 

3.Руководство ВКР  4 курса факульета «Бухгалтерский учет и 

аудит» дневного обучения и 5 курса заочного отделения 

4. Разработка заданий по выполнению курсовых работ по 

дисциплине «Основы анализа бухгалтерской отчетности» для 

студентов Бизнес – колледжа, специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

5. Руководство практикой студентов Бизнес – колледжа, 

специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

6.Руководство ВКР  студентов Бизнес – колледжа, специальность 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

2 семестр 

 

 

2 семестр 

2 семестр 

 

2 семестр 

 

 

2 семестр 

 

 

2 семестр 

 

Бабаева З.Ш.  

11.  1.Разработка лекционного материала  и заданий для практических 

занятий по дисциплинам  «Статистика» и «Финансовый анализ с 

применением программы Audit Expert», «Анализ фианансовой 

отчетности», «Финансовый анализ». 

2.Разработка рабочей программы, методических указаний по 

самостоятельной работе студентов, фонда оценочных средств, 

учебного пособия по дисциплине  «Риск-анализ в экономике»; 

3. Разработка заданий по выполнению курсовых проектов по 

дисциплине «Анализ финансовой отчетности»; 

4. Составление экзаменационных билетов по дисциплине 

«Статистика», «Финансовый анализ»,  «Анализ фианосовой 

отчетности». 

 

1-2 семестр 

 

 

 

1 семестр 

 

 

 

2 семестр 

 

2 семестр 

Касимова З.Н.  



12.  1. Обновление лекционного материала и заданий для практических 

занятий по дисциплине «Аудит» для студентов Бизнес – колледжа, 

специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

2. Разработка оценочных средств для аттестации студентов: 

типовых заданий, тестов, контрольных работ по дисциплине 

«Аудит» для студентов Бизнес – колледжа, специальность 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; по дисциплине 

«АФХД» для студентов Бизнес – колледжа, специальность 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

3. Разработка заданий по выполнению курсовых работ по 

дисциплине «ОАБО» для студентов Бизнес – колледжа, 

специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

4. Руководство практикой студентов Бизнес – колледжа, 

специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

5.Руководство ВКР  студентов Бизнес – колледжа, специальность 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

6. Разработка рабочей программы по дисциплине «Аудит» для 

студентов Бизнес-колледжа, специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

7. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине 

«Аудит» для студентов Бизнес-колледжа, специальность 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

1-2 семестр 

 

 

1-2 семестр 

 

 

1-2 семестр 

 

 

 

2 семестр 

 

 

2 семестр 

 

 

1 семестр 

 

1-2 

семестр 

Мирзеханова 

Л.Н. 

 

13.  1. Индивидуальное консультирование студентов по подготовке 

курсовых работ 

2. Посещение учебных занятий преподавателей 

3. Проведение открытых занятий 

 

2 семестр 

1-2 семестр 

2 семестр 

Магомедова 

П.Г. 

 

14.  1. Переработка лекционного материала, заданий для 

практических и лабораторных занятий по дисциплинам 

«Статистика», «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности», «Анализ деятельности коммерческих 

1-2 семестр 

 

 

 

Сулейманова 

Д.А. 

 



предприятий» 

2. Разработка оценочных средств для аттестации студентов: 

типовых заданий, вариантов тестов по дисциплинам 

«Статистика»,  «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности», «Анализ деятельности коммерческих 

предприятий» 

3. Разработка заданий по выполнению курсовых проектов по 

дисциплине «Анализ фйинансовой отчетности» для студентов 4 

курса дневного отделения  

4. Составление экзаменационных билетов по дисциплинам 

«Статистика», «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности», «Анализ деятельности коммерческих 

предприятий». 

1-2  

семестр 

 

 

 

1-2 семестр 

 

1-2 семестр 

15.  1. Разработка лекционного материала и заданий для практических 

занятий по дисциплине «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности» и «Статистика» для студентов Бизнес – колледжа, 

специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

2 Разработка оценочных материалов для аттестации студентов: 

типовых заданий, тестов, контрольных работ по дисциплинам 

«Основы анализа бухгалтерской отчетности» и  «Статистика » 

3. Разработка заданий по выполнению курсовых работ по 

дисциплине «ОАБО» для студентов Бизнес–колледжа, 

специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

4. Разработка заданий по выполнению ВКР для студентов Бизнес–

колледжа, специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

5. Составление экзаменационных билетов по дисциплинам 

«Основы анализа бухгалтерской отчетности» и «Статистика» 

1-2 семестр 

 

1-2 семестр 

 

 

 

 

1-2 семестр 

 

 

 

2 семестр 

 

 

2 семестр 

Литовченко  

О.В. 

 

16.  1.Переработка лекционного материала и заданий для практических 

занятий по дисциплинам «АФХД»,  «Статистика» 

 

 

1-2 семестр 

 

Ахмедова А.М.  



2.Разработку новых практических и лабораторных работ; 

разработку деловых игр и кейсов, других активных форм обучения; 

модернизацию действующих практических и лабораторных работ, 

деловых игр, кейсов и т. п.; 

2. Разработка оценочных средств для аттестации студентов: 

типовых заданий, тестов, контрольных работ по дисциплинам 

«АФХД», «Статистика»  

4. Разработка заданий по выполнению курсовых работ по 

дисциплине «ОАБО» для студентов Бизнес – колледжа, 

специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

5. Составление экзаменационных билетов по дисциплине «АФХД» 

1-2 семестр 

 

 

 

1-2 семестр 

 

 

 

2 семестр 

 

2 семестр 

17.  1. Переработка лекционного материала и заданий для практических 

занятий по дисциплинам  «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности »  

2. Разработка лекционного материала и заданий для практических 

занятий по дисциплине «Статистика» 

3. Разработка оценочных средств для аттестации студентов: 

типовых заданий, тестов, контрольных работ по дисциплине 

«Статистика»   

1. Разработка заданий по выполнению курсой работы по 

дисциплине «ОАБО» для студентов БК 

5. Составление экзаменационных билетов по дисциплине «ОАБО» 

 

1- семестр 

 

2 семестр 

 

 

1-2 семестр 

 

1-2 семестр 

 

 

2 семестр 

Рамазанова 

С.Б. 

 

18.  1. Составление лекционного материала и заданий для практических 

занятий по дисциплинам «Теория экономического анализа » и 

«Статистика финансов» 

2. Разработка лекционного материала и заданий для практических 

занятий по дисциплине «Статистика» для студентов Бизнес–

колледжа, специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

 

1-2 семестр 

 

1-2 семестр 

 

 

 

Исбагиева Г.С.  



3. Разработка оценочных материалов для аттестации студентов: 

типовых заданий, тестов, контрольных работ по дисциплинам 

«Статистика финансов» и «Теория экономического анализа». 

4. Разработка заданий по выполнению курсовых работ по 

дисциплине «ОАБО» для студентов Бизнес–колледжа, 

специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

5. Составление экзаменационных билетов по дисциплине 

«Статистика финансов».  

1-2 семестр 

 

 

2 семестр 

 

 

2 семестр 

19.  1.Обновление  лекционного материала  и заданий для практических 

занятий по дисциплинам  «Статистика»; «Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности» 

2.Корректировка  рабочей программы, методических указаний по 

самостоятельной работе студентов, фонда оценочных средств, 

учебного пособия по дисциплинам:   

-Статистика  

-Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

3. Разработка заданий по выполнению курсовых работ по 

дисциплине «Основы анализа финансовой отчетности» для 

студентов  заочного отделения  

4. Составление экзаменационных заданий по дисциплинам  

-Статистика  

-Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

 

1-2 семестр 

 

 

1 семестр 

2 семестр 

 

 

1, 2 семестр 

 

 

 

1 семестр 

2 семестр 

 

Глотова В.Г.  

20.  1. Переработка лекционного материала и заданий для практических 

занятий по дисциплинам  «Аудит» и «Международные стандарты 

аудита» 

2. Разработка оценочных средств для аттестации студентов: 

типовых заданий, тестов, контрольных работ по дисциплинам 

1-2 семестр 

 

1-2 семестр 

 

 

Мусаев Т.К.  



«Аудит» и «Международные стандарты аудита» 

3. Составление экзаменационных билетов по дисциплинам 

«Аудит» и «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

4. Разработка лекционного материала по дисциплинам «Аудит» и 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности», для БК 

 

1 семестр 

 

1 семестр 

 

21.  1. Переработка лекционного материала и заданий для практических 

занятий по дисциплинам  «Аудит»  «Статистика» и   “АФХД” 

 2. Разработка новых и модернизация действующих практических 

работ   разработка деловых игр, кейсов и других активных форм 

обучения.  

3. Разработка  оценочных средств для аттестации студентов: 

типовых заданий, тестов, контрольных работ по дисциплинам 

«Аудит» и «Статистика» “АФХД”. 

 4. Разработка заданий по выполнению  курсовых работ  по 

дисциплине АОБО для студентов Бизнес колледжа. 

5. Составление экзаменационных билетов по дисциплине «Аудит» 

и “АФХД.” 

1-2 семестр 

 

1-2 семестр 

 

 

1-2 семестр 

 

1 семестр 

 

2 семестр 

Ибрагимова 

Н.Т. 

 

22.  1. Переработка лекционного материала и заданий для практических 

занятий по дисциплинам  «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности»  

1-2 семестр 

 

1-2 семестр 

Алтаев Х.А.  



2. Разработка оценочных средств для аттестации студентов: 

типовых заданий, тестов, контрольных работ по дисциплинам 

«Основы анализа бухгалтерской отчетности»  

 

3. Составление экзаменационных билетов по дисциплине «Основы 

анализа бухгалтерской отчетности»  

 

 

2 семестр 

 

 

 

23.  1. Переработка лекций и  заданий для практических занятий по 

дисциплинам  «Аудит» и «Международные стандарты аудита». 

2. Составление экзаменационных билетов по дисциплине «Аудит»,  

«Учет и анализ:финансовый анализ». 

3. Переработка лекционного материала по дисциплине 

«Статистика», а также заданий для практических занятий. 

4.  Разработка заданий по выполению курсовых работ по 

дисциплине «АФО» для студентов БК. 

1семестр 

 

 

2 семестр 

 

2 семестр 

 

2 семестр 

Юнусова Д.А.  

24.  1.  Разработка заданий по выполнению курсовых проектов по 

дисциплине «Анализ финансовой отчетности» для студентов 4 

курса дневной формы обучения направления «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

2. Разработка индивидуальных заданий по прохождению 

производственной и преддипломной практик для студентов 4 курса 

дневной формы обучения направления «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

3. Разработка индивидуальных планов для выполнения выпускного 

квалификационного исследования для студентов 4 курса дневной 

формы обучения направления «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1 семестр 

 

 

 

1 - 2  

семестр 

 

 

 

2 семестр 

 

Толчинская 

М.Н. 

 



25.  1. Доработка лекционного материала и заданий по 
практическим и лабораторным занятиям по дисциплинам 
«Социально – экономическая статистика», «Статистика», 
«Анализ финансовой отчетности» для студентов 2 и 4 курсов 
заочного отделения 

2. Разработка заданий по выполению курсовых работ по 
дисциплине «Основы анализа бухгалтерской отчетности» для 
студентов  Бизнес - колледжа 
3. Разработка лекционного материала, заданий по 
практическим занятиям и тестовых заданий по курсу «Анализ 
деятельности коммерческих предприятий» для студентов 4 
курса направления «Экономика», профиль «Бухгалтерский 
учет» 

 
 

-2 семестр 
 
 
 

1-2 семестр 
 

 
 
1-2 семестр 

Рабаданова 

Ж.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ на 2019-2020 учебный год 
 

  

Наименование работ 

Ф.И.О. 

исполнителя 

Конкретны

й срок 

исполнения 

Отметк

а о 

выполн

ении 

1.    

Посещение занятий преподавателей кафедры зав. кафедрой  

 

 

 

Глотова В.Г. 

 

в теч. года 

 

2   

Взаимопосещения занятий преподавателями  кафедры с целью обмена 

опытом и повышения квалификации 

 

Преподаватели  

кафедры 

в теч. года 

по графику 

 

3   

Проведение открытых лекционных и практических занятий с целью 

передачи опыта и методологического подхода преподавания молодым  

преподавателям. 

 

 

По одному 

лекционному и 

практическому 

открытому 

занятию  

в течение 

года 

согласно 

графику 

 

4   

Обсуждение методов  преподавания дисциплин кафедры с целью 

повышения заинтересованности студентов. 

 

 

Преподаватели  

кафедры 

в теч. года  

 

 

 

 

 

 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

на 2019-2020 учебный год 
 

 

Наименование работ 

Ф.И.О. исполнителя Конкретный 

срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

Принять участие в торжественном собрании, посвященном Дню 

Знаний с приглашением ректора 

Зав. каф. сентябрь  

 Изучать каждого студента, уровень его развития, способности, 

интересы, семейное положение, материальные условия, творческий 

и научный потенциал 

преподаватели 

кафедры с 

привлечением 

тьютеров 

в течение  

года 

 

Провести беседы со студентами  2-4-го курсов по вопросам 

организации учебного процесса, их ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка университета и правилами поведения 

студентов 

преподаватели 

кафедры 

Сентябрь, на 

первой паре 

дисциплины 

 

Принять участие в Посвящении первокурсников в студенты преподаватели 

кафедры  

сентябрь  

Проведение бесед воспитательного характера со студентами 
преподаватели 

кафедры  

в течение  

года 

 

Обсуждение воспитательной работы на заседаниях кафедры, Совета 

факультета и учебно-методической комиссии 

преподаватели 

кафедры  

в течение  

года 

 

Принимать участие в ежемесячном проведении курсовых собраний 

с обсуждением текущих проблем 

преподаватели 

кафедры с 

привлечением 

студентов 

в течение  

года 

 

Подавать сведения в деканат о слабоуспевающих и проблемных 

(опоздания, проявление агрессии, пребывание в коридорах во время 

пары и др.) студентах 

преподаватели 

кафедры  

в течение  

года 

 

Принять участие в проведении круглых столов, посвященных 

проблеме наркомании, коррупции, терроризма среди молодежи 

преподаватели 

кафедры с 

в течение  

года 

 



привлечением 

студентов 

Пропаганда волонтерского движения на факультете преподаватели 

кафедры  

в течение  

года 

 

Пропаганда здорового образа жизни преподаватели 

кафедры с 

привлечением 

тьютеров 

в течение  

года 

 

Принимать участие во встречах с представителями общественных 

организаций 

преподаватели 

кафедры с 

привлечением 

студентов 

в течение  

года 

 

Представление студентов для повышения квалификации на 

дополнительные образовательно-познавательные курсы по разным 

направлениям 

преподаватели 

кафедры  

в течение  

года 

 

Анкетирование студентов с целью выявления социально значимых 

проблем 

преподаватели 

кафедры с 

привлечением 

студентов 

в течение  

года 

 

Принимать участие в городских и республиканских культурно-

массовых мероприятиях 

преподаватели 

кафедры  

в течение  

года 

 

Проведение собраний к праздникам: Новый год, День молодежи 

(день Святого Валентина), День защитника Отечества, 

Международный женский день 8 марта, 1 Мая, День Победы. 

преподаватели 

кафедры  

в течение  

года 

 

Организация работы с неуспевающими студентами по ликвидации 

задолженностей  

преподаватели 

кафедры  

Сентябрь, 

октябрь, 

февраль, 

март 

 

Проведение профилактических мероприятий по посещаемости 

занятий студентами 

преподаватели 

кафедры  

в течение  

года 

 



К праздничным и знаменательным датам выпускать групповые 

стенные газеты по кафедре 

преподаватели 

кафедры с 

привлечением 

студентов 

в течение  

года 

 

Проведение бесед среди студентов по повышению мотивации к 
учебной деятельности 

преподаватели 

кафедры с 

привлечением 

студентов 

в течение  

года 

 

Участие в субботниках по уборке территории, аудиторий и по 

озеленению двора 

преподаватели 

кафедры с 

привлечением 

студентов 

в течение  

года 

 

Посещение  «Центра этнической культуры» со студентами 

преподаватели 

кафедры с 

привлечением 

студентов 

в течение  

года 

 

Принять участие в мероприятиях, посвященных  Дню победы 9 мая 
преподаватели 

кафедры  
Май 2019 

 

Посещение Исторического парка «Россия – моя история». 

преподаватели 

кафедры с 

привлечением 

студентов 

в течение  

года 

 

Проведение мероприятия  «Мода, вкус, красота» Глотова В.Г. 2-й семестр  

Проведение мероприятия «Воспитание, культура – это что?»» Глотова В.Г. 2-й семестр  

 Проведение мероприятия «Комплимент – дело серьезное» Касимова Д.М. Сентябрь 

2019 

 

Проведение мероприятия «Чтоб услышали. Урок мудрости» 

 

Касимова Д.М. Февраль 

2020 

 



Проведение бесед «Этика поведения дома и в общественных 

местах» 

Лугуева С.Н. 1 семестр  

Проведение бесед «Взаимосвязь экономики и экологии. Проблемы 

Киотского договора» 

Гитинов Х.Г. 1 семестр  

Организация экскурсии на завод «ДАГДИЗЕЛЬ» для студентов 4 

курса БУ 

Касимова З.Н. 

Лугуева С.Н. 

1 семестр  

Организация экскурсии  в ПАО «Денеб» 

Касимова З.Н. 

Лугуева С.Н. 

Исбагиева Г.С. 

2 семестр  

Проведение мероприятия на тему: «Молодежь и современный 

российский социум» 

Сулейманова Д.А. 1-2 семестр  

Проведение мероприятия на тему: «Моя будущая профессиональная 

карьера» 

 

Сулейманова Д.А. 1 семестр  

Проведение мероприятия на тему: «Современный бухгалтер-

аналитик и его роль в менеджменте организации» 

 

Сулейманова Д.А. 1 семестр  

Беседы по профилактике асоциальных явлений (наркомания, 

алкогольная зависимость, распущенность, терроризм и экстремизм 

в молодежной среде) 

Исбагиева Г.С. 2 семестр  

Проведение бесед, направленных на формирование добрых 

межличностных отношений между студентами. 

Мусаев Т.К. 1 семестр  

Обсуждение со студентами вопросов по методике формирования 

компетенций для практической работы в учетно-аналитической 

сфере 

Мусаев Т.К. 1 семестр  

 
   



ПЛАНИРУЕМАЯ РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

 
 

Наименование работ 

 

Ф.И.О. 

исполнителя 

Конкретный 

срок 

исполнения 

 

Отметка о 

выполнении 

Посещение курсов повышения квалификации по профилю кафедры Преподаватели 

кафедры 

В течение уч. 

года 
 

 


