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I. Организационная работа

1 Ознакомление и утверждение штатного расписания ППС на 2020- 2021 
учебный год.

Весь состав кафедры Сентябрь 2020г. Заседание
кафедры

2 Обсуждение и утверждение комплексного плана работы кафедры на 2020- 
2021 год.

Весь состав кафедры Сентябрь 2020г.
Заседание
кафедры

3 Проведение заседания кафедры 1 раз в месяц (по мере необходимости 2 
раза в месяц).

Зав. кафедрой В течение учебного 
года

Заседание
кафедры

4 Утверждение ответственного за работу кафедры по НИР, руководителя 
метод, секции и кураторов группы

Зав. кафедрой Сентябрь 2020г. Заседания
кафедры

5 Составление графика представления и обсуждения текстов лекций 
профессорско-преподавательского состава на заседании кафедры.

Зав. кафедрой | 
Все преподаватели Сентябрь 2020г

Заседания
кафедры

6 Составление графика взаимопосещения и обсуждения итогов лекционных 
и семинарских занятий преподавателей на заседании кафедры

Зав. кафедрой 
Все преподаватели Сентябрь 2020г Заседания

кафедры

7 Составление и утверждение графиков работы лаборантского состава и 
дежурства преподавателей кафедры

Зав. кафедрой Сентябрь 2020г

8 1 Организация участия преподавателей в методических, теоретических, 
научных конференциях и семинарах в ИЭиФ, КНУ им. Ж. Баласагына и 
других вузах

Ответств. НИР 
кафедры В течение учебного 

года

9 Организация участия преподавателей в международных, республиканских 
конференциях по проблемам рыночной экономики труда.

Все преподаватели В течение учебного 
года

10 Участие преподавателей в работах различных комиссий и комитетов по 
ректорату и др. структурных подразделений университета.

Все преподаватели Постоянно

11 Ведение делопроизводства по номенклатуре дел. Ст.лаборант В течение учебного 
года

12 Заслушивание отчетов преподавателей о проделанной учебной, 
методической и научной работе на 2020- 2021 учебный год.

Все преподаватели Январь 2021 г Заседание
кафедры



PC 13 Окончательное утверждение штатного расписания кафедры на основе 
фонда учебной нагрузки кафедры на 2020- 2021 учебный год.

Зав. каф. Сентябрь 2020г Заседания Ч| 
кафедры

14 Знакомство со студентами 1 курса д/о и назначение куратора по 
специальности «Экономика»

Зав. каф. и все 
преподаватели Сентябрь 2020г.

II. Учебная работа.

1 Распределение и утверждение учебной нагрузки ППС кафедры и 
формуляр расчета учебных часов на 2020- 2021 учебный год дневного 
бакалавриат заочного формах обучения.

Зав. кафедрой и 
ст.лаборант кафедры. 

Все преподаватели
Июль 2020г

Заседания
кафедры

2 Рассмотрение и утверждение индивидуальных планов работы ППС 
кафедры на 2020- 2021 учебный год.

Все преподаватели Сентябрь 2020 г. Заседания
кафедры

3 Обсуждение и утверждение учебных, рабочих программ и планов 
семинарских занятий по 1-2 -  3 -  4 -5 курсам дневного и для студентов 
заочного формы обучения

Все преподаватели
Октябрь 2020г.

Заседания
кафедры

4 Организация самостоятельной и индивидуальной работы со студентами 
дневного обучения

j Все преподаватели Постоянно

5 Разработка и утверждение тематики курсовых работ по дисциплинам: 
«Экономический анализ», «Бухгалтерский учет» для студентов 4,3 курса 
специальности «Бухгалтерского учета, анализа и аудита»

Рук. метод секции
Октябрь 2020г.

Заседания
кафедры

6 Утверждение базы предквалификационной практики студентов 4 курса 
специальности «Бухгалтерского учета, анализа и аудита»

Все преподаватели Ноябрь 2020г Заседания
кафедры

7 Об утверждении плана учебно-методических публикаций кафедры на 
2020-2021 уч. год.

Все преподаватели Октябрь 2020г Заседания
кафедры

9 Составление и утверждение рабочих учебных планов по специальности 
«Бухгалтерского учета, анализа и аудита» на новый 2020- 2021 учебный 
год

Зав. кафедрой
Март 2021г.

10 Составление и утверждение отчетов по выполнению учебной нагрузки 
ППС кафедры за 2020- 2021 уч. год.

Все преподаватели Январь 2021 г 
Июнь 2021 г

Заседание
кафедры

11 Обсуждение и утверждение на заседании кафедры готовности к началу 
нового учебного года, составление акта готовности на 2020- 2021 уч. год.

Зав. кафедрой и все 
члены кафедры Июнь 2021г. Заседание

кафедры





' i  и Обсуждение и формирование текстов лекционного фонда кафедры Все преподаватели Постоянно

15 Об утверждении графика проведения открытых лекций и графика 
взаимопосещений лекционных и семинарских занятий преподавателей 
кафедры на 2020- 2021 уч. год.

Члены кафедры
Сентябрь 2020 г.

Заседания
кафедры

16 Подготовить и утвердить тестовые задания по предмету «Бух учет», 
«Экономический анализ», «Бух учет банках», «Управленский учет»,

Все преподаватели В течение учебного 
года

17 Провести соответствующие работы по ликвидации академ задолженности 
студентов, проведение дополнительных занятий, консультаций

Зав. кафедрой, все 
преподаватели Январ 2021 г

IV. Организационно-методическая работа

1 Подготовка учебно-методической документации, справок, записок на 
Ученый Совет ЭФ

Ст.лаборант В течение учебного 
года

2 Подбор учебно-методической литературы, статистических, периодических, 
юридических материалов по темам, а также материалов по развитию 
рыночной экономики Кыргызстана и его инфраструктуры.

Все преподаватели В течение учебного 
года

3 Осуществление контроля за учебным процессом: за посещаемостью 
студентов лекционных и семинарских занятий

Все преподаватели В течение учебного 
года

4 Ак тивизация учебного процесса путем расширения использования 
активных форм и методов обучения .

Зав. каф.
Все преподаватели В течение учебного 

года

V. Научно-исследовательская работа

1 Продолжение работы над научной темой кафедры «Проблемы 
совершенствования бухгалтерского учета,.и аудита в условиях рыночной 
экономики КР».

Зав. каф.
Все преподаватели Постоянно

2 Проведение Олимпиады среди студентов Все преподаватели Декабрь 2020 г.
о Написание тезисов на научно-теоретические конференции и участие в них 

(КНУ и др. вузов Республики), обсуждение научных статей, монографий и 
учебно-методических пособий на заседании кафедры

Все преподаватели В течение учебного 
года

Заседание
кафедры



Щ 4 Подготовка и проведение студенческой научной конференции Все преподаватели Май 2020 г. -  Ч5И
VI. Работа по воспитанию студентов

1 Проведение элементов воспитательного характера в лекционных и 
семинарских занятий и формирования у студентов нового экономического 
мышления.

Все преподаватели
Постоянно

2 Утверждение кураторов студенческой группе 1- 2-3-4 курса экономики 
бакалавринат профиль Бух учет, анализ и аудит

Все члены кафедры Сентябрь 2020г. Заседание
кафедры

3 Обсуждение и утверждение планов работы кураторов групп 
специальности

Все члены кафедры Сентябрь 2020г Заседание
кафедры

4 Отчет кураторов о состояние учебной и воспитательной работы в 
студенческой группе специальности «Бухгалтерского учета, анализа и 
аудита»

Кураторы
Ежеквартально

1

Заседание
кафедры

Зав. кафедрой «Бухгалтерского учета, анализа и аудита» 
д.э.н., профессор Ботобеков А.Б.


