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№ п/п Тематика заседаний Совета Дата 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 

Утверждение нового Состава 

Совета факультета. 

Утверждение плана работы 

Совета факультета. 

Утверждение плана работы  

факультета. 

Утверждение плана 

воспитательной  работы  

факультета. 

Утверждение плана работы 

факультета по 

противодействию религиозно-

политическому экстремизму. 

Утверждение плана работы 

тьюторов факультета    

 Об утверждении тьюторов 

групп, назначение старост. 

Об организации  ликвидации 

задолженностей студентами 1-4 

курсов ДО по итогам ЛЭС 

2018-2019 учебного года. 

О рекомендации студентов на 

присуждение именных 

стипендий: Фонд им. Гаджи 

Махачева, Глав 

Администраций районов, главы 

РД В.А. Васильева.  

О ходатайствовании 

назначения академической и 

социальной стипендии на 1 

семестр 2019-20 уч. года 

О руководстве  бакалаврскими, 

курсовыми работами 

студентов, утверждение тем и 

руководителей. 

Об итогах выпуска бакалавров 

по очной и заочной формам 

обучения 2018-2019 года 

август-

сентябрь 

2019 

Махмудов А.Г. 

Набиев Т.С. 

Исаева Д.Г. 

Бейбулатова З. М. 

Глотова В.Г. 

 

Алюкова А.М. 

 

 



выпуска 

Об организации 

производственной практики 

студентов 4 курса ДО 

2 

О ходе  ликвидации 

академических задолженностей 

по ЛЭС 2018-2019 уч. года  

О работе тьюторов со 

студентами 1-го курса. О связи 

с родителями. 

Об итогах установочной сессии 

1-го курса ОЗО 

О направлении и ходе 

студентов 5 курса ОЗО для 

прохождения 

производственной практики  

О проводимой 

профориентационной работе на 

факультете в соответствии с 

планом на 2019-20 уч. год 

О формировании 

положительного имиджа 

факультета «Бухгалтерский 

учет и аудит» 

О результатах срезов 

остаточных знаний студентов 

очного отделения 

О ходе выполнения студентами 

4-го курса курсовых работ. 

Октябрь 2019 Махмудов А.Г. 

Набиев Т.С., 

Исаева Д.Г. 

Бейбулатова З. М. 

Глотова В.Г. 

Бейбулатова З.М.  

Алюкова А.М. 

 

 

3 

Об итогах успеваемости 

студентов факультета за 

сентябрь-октябрь. 

Анализ посещаемости 

студентов факультета за 

сентябрь-октябрь 2019-2020 уч. 

года. 

Итоги ликвидации 

академических задолженностей 

(пересдач) по ЛЭС 2018-2019 

Ноябрь 2019 Махмудов А.Г. 

Набиев Т.С., 

Исаева Д.Г. 

Глотова В.Г. 

Бейбулатова З.М 

Харбедия Т.А..  

Алюкова А.М. 

 

 



учебного года на дневном 

отделении. 

Об итогах установочной сессии 

2-го курса ОЗО 

О соблюдении условий 

проживания студентов в 

общежитии ДГУНХ и о 

социально-воспитательной 

работе проводимой 

работниками деканата 

Об итогах работы научных 

семинаров на кафедрах 

«Бухучет-1», «Бухучет-2» и 

«АХД и аудит» 

О ходе подготовки студентов к 

Всероссийской олимпиаде «Я-

профессионал» 

О результатах текущей 

успеваемости студентов по 

итогам обучения сентябрь-

ноябрь, в том числе по данным 

среза знаний 

О работе тьюторов  со 

студентами по направлениям 

работы (Внеурочная, 

воспитательная, 

художественная 

самодеятельность, 

экспериментальный театр, 

дискуссионный клуб, 

противодействие идеологии 

экстремизма, профилактика 

наркомании, спортивная). 

4 

О ходе подготовки факультета 

к ЗЭС. 2019-2020 уч.г.  

Об итогах защиты отчетов   по 

прохождению 

производственной  практики 

студентами  4-го курса ДО и 

Декабрь 2019 Махмудов А.Г., 

Набиев Т.С., 

Исаева Д.Г., 

Харбетия Т.А. 

Глотова В.Г. 

Бейбулатова З.М. 

Алюкова А.М. 

 

 



утверждение руководителей 

преддипломной  практики. 

Об итогах установочной сессии 

3-го курса ОЗО 

О работе кафедр 

«Бухгалтерский учет-1», 

«Бухгалтерский учет-2», «АХД 

и аудит» по руководству 

бакалаврскими  работами 

студентов 4- курса ОЗО. 

О итогах прохождения 5 курса 

ОЗО производственной и 

преддипломной практики 

О работе, проведенной 

кафедрами и деканатом по 

подготовке к ФИЭБ. 

О состоянии IT 

инфраструктуры, 

обслуживающей факультет 

О санитарно-профилактической 

работе проводимой на 

факультете 

О реализации плана 

профилактики идеологии 

экстремизма, терроризма  

Об организации работы научно 

- студенческих кружков на 

факультете. 

О практике проведения 

родительских собраний на 

факультете. 

5 

Итоги ЗЭС.2019-2020 уч.г. на 

дневном отделении факультета. 

Итоги работы факультета в 1-м 

семестре 2019-2020  

Отчеты тьюторов групп 1-4 

курсов о проделанной   работе. 

Об итогах воспитательной 

работы на факультете в 1 

Февраль 

2019 

Махмудов А.Г.,  

Набиев Т.С., 

Исаева Д.Г., 

Глотова В.Г. 

Бейбулатова З. М. 

Харбедия Т.А. 

Алюкова А.М. 

 

 



семестре 2019-2020 уч.г. 

Об итогах зачетно-

экзаменационной сессии 1 и 2 

курсов ОЗО 

О ходатайствовании 

назначения академической и 

социальной стипендии на 2 

семестр 2019-20 уч. года 

О качестве выполнения 

выпускных квалификационных 

работ студентами 5 курса ОЗО 

Утверждение отчета о 

выполнении учебной нагрузки 

за 1 семестр 2019-2020 уч. года 

по кафедрам факультета 

О работе ГАК и утверждении 

их отчетов (по ОЗО) 

 

6 

Об успеваемости студентов и 

посещаемости ими учебных 

занятий за период обучения 

февраль по март 2019-2020 уч. 

г. 

Об итогах прохождения 

учебной практики 3го курса 

ОЗО 

Об итогах зачетно-

экзаменационной сессии 3 и 4 

курсов ОЗО 

О связи департамента с 

родителями студентов и работе, 

проводимой по их воспитанию 

(отчеты кураторов 1-4 курсов). 

Итоги проведения слета 

отличников 

Об итогах сверки оценок в 

зачетных книжках ив карточках 

с ведомостями. 

Март 2019 Махмудов А.Г., 

Исаева Д.Г. 

Глотова В.Г. 

Бейбулатова З.М. 

Набиев Т.С., 

Харбедия Т.А.  

Алюкова А.М. 

 

 

 

7 Об итогах сдачи сессии 8- Апрель 2019 Махмудов А.Г., 

Набиев Т.С., 

 



семестра студентами 4-курса 

ДО. 

О выполнении студентами 4 

курса ДО заданий по 

прохождению преддипломной 

практики. 

Об утверждении расписания 

ГАК по защите бакалаврских 

работ на ДО.  

О работе, проведенной 

кафедрами и деканатом по 

подготовке к ФИЭБ. 

Об утверждении состава ГАК 

для ДО.  

О НИР на факультете. 

О ходе выполнения  

индивидуальных заданий  по 

выполнению  выпускных 

квалификационных 

бакалаврских работ студентами 

4-курса ДО «Бухгалтерский 

учет и аудит». 

Итоги ликвидации 

академических задолженностей 

по ЗЭС 2019-2020 уч. года 

студентами 1-3 курсов ДО 

«Бухгалтерский учет и аудит». 

Харбедия Т.А. 

Исаева Д.Г., 

Глотова В.Г. 

Бейбулатова З.М.  

Алюкова А.М. 

 

8 

О допуске к защите 

бакалаврских работ студентов 

4- курса ДО факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

Итоги работы научных 

семинаров на кафедрах 

«Бухучет-1», «Бухучет-2» и 

«АХД и аудит» 

Анализ результатов сдачи 

ФИЭБ студентами 4 курса 

Об итогах посещаемости 

студентами учебных занятий за 

Май 2019 Махмудов А.Г., 

Набиев Т.С., 

Исаева Д.Г. 

Глотова В.Г. 

Бейбулатова З.М. 

 

 



II семестр 2019-2020 уч. года 

О подготовке к сдаче ЛЭС 

студентов 1-3 курса факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

Об итогах защиты 

преддипломной практики   

студентами 4- курса ДО 

факультета «Бухгалтерский 

учет и аудит», на кафедре, и о 

допуске к предзащите  

бакалаврских работ студентами 

4- курса ДО 

О стратегии развития 

факультета «Бухгалтерский 

учет и аудит» на 2019-2020 уч. 

год. 

9 

Об итогах предзащиты 

бакалаврских работ студентов 

4- курса ДО факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит», 

на кафедре, и о допуске к 

защите бакалаврских работ 

студентов 4- курса ДО 

факультета «Бухгалтерский 

учет и аудит». 

 

О наличии договоров для 

прохождения 

производственной практики 

студентами 4-го курса  ДО 

2019-2020 уч.г. факультета 

"Бухгалтерский учет и аудит"  

О работе ГАК и утверждении 

их отчетов (по ДО). 

Итоги выпуска специалистов на 

ДО и ОЗО. 

Итоги выполнения учебной 

нагрузки по кафедрам 

факультета за 2019-2020 уч. 

Июнь 2019 Махмудов А.Г., 

Набиев Т.С., 

Исаева Д.Г.,  

Глотова В.Г. 

Бейбулатова З.М.  

 



год. 

Итоги работы факультета за 

2019-2020 уч. год и задачи на 

будущий год. 

Итоги ЛЭС 2019-2020 уч.г. на 

факультете. 
 

 

 

 

Утвержден на заседании Совета факультета пр. № 9 от «25»__мая_2019г. 

 

 

Председатель Совета,  

декан факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит»                                                 Махмудов А.Г. 

 


