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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Название кафедры  Экономика и менеджмент 

Заведующий кафедрой          Смоленский Николай Николаевич, к.э.н., доцент 

(Ф.И.О. (полностью, ученая степень, ученое звание)) 

Контактная информация ответственного за написание плана   79477,   cafedra.ekonomika@yandex.ru  

                                                                                                                                                   (телефон (стационарный, мобильный), e-mail) 

 

 

  

Наименование 

направления, темы, этапа 

Ф.И.О. научных 

руководителей, 

исполнителей 

Сроки выполнения Ожидаемый научный 

результат 

Формы внедрения 

полученных результатов 
начало Конец 

Тема: «Тенденции экономического развития в современных условиях» период исследования (2017- 2022 гг.) 

Подтема: Регулирование 

рынка труда в 

Приднестровской 

Молдавской Республике 

Кандидат экономических 

наук, доцент 

Смоленский Николай 

Николаевич 

I кв. 

2018г. 

IVкв. 2018г Анализ показателей 

динамики изменения 

состава населения и 

трудовых ресурсов в 

Приднестровской 

Молдавской Республике 

Статья, тезис 

Подтема: Обеспечение 

продовольственной 

безопасности государства 

Доктор экономических 

наук, профессор 

Глебов  Виталий 

Иванович 

I кв. 

2018г. 

IVкв. 2018г Анализ   и предложения 

по обеспечению 

состояния  рынка  труда и 

занятости населения,  

развития 

агропромышленного 

комплекса и 

внешнеэкономической 

деятельности и 

приоритетные 

направления  их развития 

на современном этапе 

социально-

экономического развития  

ПМР. 

Статья, тезис 

mailto:cafedra.ekonomika@yandex.ru


Подтема: Инновации в 

сфере управления 

Старший преподаватель 

Сиротенко Галина 

Александровна 

I кв. 

2018г. 

IVкв. 2018г Рассмотреть основные 

понятия инновационной 

деятельности, показать 

этапы формирования 

теории инновационного 

развития, раскрыть 

сущность и категории 

инновационной 

экономики 

Статьи 

Подтема: Мотивация 

персонала малых и 

средних предприятий в 

АПК 

Старший преподаватель 

Курпатенко Екатерина 

Владимировна 

I кв. 

2018г. 

IVкв. 2018г Мотивации и 

стимулирование 

предприятий для 

максимальной 

эффективности 

производства. 

Статья, тезис 

Подтема: Теоретические 

аспекты государственной 

инвестиционной политики 

Старший преподаватель 

Павлин Евгения 

Васильевна 

 

I кв. 

2018г. 

IVкв. 2018г Будет проведен анализ  

инвестиционного  процесса   

ПМР, исследована 

динамика  вложений в 

отрасли  народного 

хозяйства 

Статья, тезис 

Подтема: Некоторые 

актуальные направления 

оптимизации налоговой 

политики и финансового 

контроля в Приднестровье 

Кандидат экономических 

наук, доцент 

Гребенюк Светлана 

Анатольевна 

 

I кв. 

2018г. 

IVкв. 2018г По результатам  

исследование будут 

определены некоторые 

направления оптимизации 

налоговой политики 

страны. Наряду с 

определением 

особенностей 

осуществления 

финансового контроля, и 

их влияние на экономику 

республики ; с 

определением актуальных 

направлений развития 

налогового контроля в 

Статья, тезис 



Приднестровье. Будут 

выявлены и определены 

факторы оказывающие 

влияние на эффективность 

осуществления 

финансового контроля, 

налогового 

администрирования. 

Проведенная диагностика, 

позволит сделать вывод о 

необходимости развития 

некоторых наиболее 

актуальных направлениях 

финансового (налогового) 

контроля в Приднестровье. 

Изученные и 

предложенные 

инструменты будут 

способствовать при их 

практическом внедрении 

поступлению доходов, при 

условии проведения 

оптимальной налоговой 

политике в республике. 

Подтема: Пути  

управления процессами 

формирование 

конкурентоспособной 

рабочей силы в 

Приднестровье 

Кандидат экономических 

наук, доцент 

Терзи Наталья 

Владимировна 

I кв. 

2018г. 

IVкв. 2018г Стимулирование рабочей 

силы  к конкуренции в 

ПМР 

Статья, тезис 

Подтема: Современные 

тенденции факторы и 

перспективы развития 

сферы  торговли  в ПМР 

Старший преподаватель 

Струнгар Алла 

Николаевна 

I кв. 

2018г. 

IVкв. 2018г  Анализ показателей и 

факторов развития 

торговли, разработка 

предложений, 

касающихся перспектив 

развития сферы торговли 

Статья, тезис 



в ПМР.   

Подтема: Методы оценки 

человеческого капитала 

на предприятии 

Старший преподаватель 

Мороз Наталья Андреевна 

I кв. 

2018г. 

IVкв. 2018г В процессе исследования 

будет рассмотрен 

зарубежный опыт подбора 

и отбора кадров; методы 

привлечения персонала; 

оценка эффективности 

поиска и подбора 

персонала. 

Статья, тезис 

Подтема Проблемы 

прогнозирования 

кризисов в экономике 

Кандидат экономических 

наук, доцент 

Куровский Владимир 

Владимирович 

I кв. 

2018г. 

IVкв. 2018г Результаты прогнозов с 

применением 

нетрадиционных методов 

исследований. 

Статья , тезис, доклад 

 

Зав. кафедрой                                                                                                                                                        __________________ Смоленский Н.Н.                                                                                                                                                                                                               

         (подпись)  


