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1. Выполнение плана набора обучающихся на факультете (конкурс 

на 1 место, средний балл ЕГЭ, средний балл по вступительным экзаменам) 

     В 2018 году на 2018/19 учебный год  на 1 курс по направлению 

«Экономика» при плане приема 100 бюджетных мест было подано 347 заявлений. 

По результатам вступительных экзаменов и ЕГЭ зачислено всего 217 человек, в 

том числе на договорной основе 8 абитуриентов. 

     Из числа поступивших на направление «Экономика»  на профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  было зачислено 93, из которых на 1 курс – 

28 студента по результатам ЕГЭ, на 2 курс – 65 на базе диплома СПО. 

     Конкурс на 1 место составил 3,5 человека, средний балл ЕГЭ 159,2, 

средний балл по вступительным экзаменам – 177,3. 

 

2. Предложения по совершенствованию структуры учебного 

процесса, учебного плана и повышения качества обучения 

Предлагаем, на основании консультаций с преподавателями, дисциплину 

«Банковское дело» с 4 семестра 2го курса перекинуть на 6 семестр 3 курса, а 

дисциплину «Экономика предприятия» с 6 семестра 3 курса перекинуть на 4 

семестр 2 курса. При равнозначном количестве лекционных 16 часов и 

практических 16 часов (1/1) и форме контроля – зачет. Это позволит, при 

изучении дисциплин «Бухгалтерский финансовый учет», «Деньги, кредит, банки», 

«Управление проектами», «Финансы» студентам иметь более ясное 

представление о структуре хозяйствующего субъекта, предприятия, о его 

хозяйственных средствах и источниках образования. 

 

3. Результаты ЗЭС 

Экзаменационная сессия началась: 

1) у студентов 1-2 курсов с 31 декабря 2018г. по 4 февраля 2019г. 

2) у студентов 3 курса с 31 декабря 2018г. по 28 января 2019г. 

3) у студентов 4 курса очного с 19 февраля 2019г. по 11 марта 2019г. 

Было составлено расписание проведения экзаменов и доведено до 

студентов, каждый экзамен проходил в присутствии экзаменатора и ассистента. 

Ведомости закрывались ежедневно после окончания экзамена, копии ведомостей 

сдавались на кафедру. В экзаменационной сессии было задействовано 316 

студентов, в том числе 22-1 курс, 118-2 курс, 96-3 курс, 80-4 курс и более 40 

преподавателей 8 кафедр института. 

Зачетная сессия на очном отделении была завершена к 29 декабря 2018 

года, где среди студентов 1-3 курсов мы имеем 68 задолжников – 79% 

успеваемости,  с 195 задолженностями. 

По итогам экзаменационной сессии среди студентов 1-3 курсов на 5 

февраля 2019 года количество задолжников составляет 58 студентов с 149 

задолженностями. Всего задолжников среди студентов 1-3 курсов по ЗЭС 2018-



 

 

2019 учебного года – 75 студентов с 344 задолженностями, для анализа по ЗЭС 

2017-2018 уч. года из 245 студентов было 41 задолжник с 164 задолженностями. 

А если проанализировать по курсам: 

1 курс обучается-22ст. имеют задолженности – 4 ст-успеваемость-82 %.  

2 курс обучается-118ст. имеют задолженности – 50 ст-успеваемость-58%.  

3 курс обучается-96 ст. имеют задолженности – 21 ст-успеваемость-79%.  

4 курс обучается-79ст. на данный момент проходит экзаменационная 

сессия, задолженностей пока нет -  ст-успеваемость-100%. 

Общая успеваемость на факультете на 12 февраля 2019г. составляет – 

79,7%. 

4. Сведения о срывах занятий (ФИО преподавателя, дата, кафедра) 

        На факультете не зарегистрировано ни одного срыва учебных занятий. 

 

5. Сведения о выпуске специалистов, итоги ГЭК (ОЗО, ДО) 

Все заседания комиссии, по итоговой государственной аттестации 

выпускников 5 курса заочного обучения и выступления обучающихся  состоялись 

перед  видеокамерой  прошли организованно и в благожелательной обстановке. 

Выпускные квалификационные работы студентами-выпускниками 5 курса 

заочного обучения были выполнены по фактическим данным и на материалах 

предприятий и организаций различных форм собственности и организационно-

правовой формы, в которых студенты в соответствии с требованиями 

нормативных актов проходили производственную и преддипломную практики.  

 

На заочном отделении 212 студентов из 188 допущенных имеют 

следующие результаты: 

Защищал

и дипл. 

работы, 

студенты 

Не 

явились 

на защиту 

Сдали экзамены на оценку 

Отлично хорошо Удовлет. Неудов. 

К-во % К-во % К-во % К-во % 

188 9 49 26 95 50,5 35 18,6 0 0 

 

На заочном отделении  179 выпускникам присвоена квалификация  

бакалавр  по направлению 38.03.01.Экономика, профиль подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» решением ГАК, протокол №01 от 14 

февраля 2019 года (в том числе 12 бакалавров получили диплом с отличием). 

 

6. Результаты работы по ликвидации задолженностей по ЛЭС (к 

1.05) и ЗЭС (к 1.12) 

А) Всего задолжников по ЛЭС 2017-2018 учебного года – 52 студента с 

248 задолженностями, по завершении 1 семестра 2018-2019 учебного года, после 

всевозможных проведенных мероприятий по способствованию сокращения 



 

 

задолженностей у студентов, осталось 26 студентов не ликвидировавших свои 

задолженности в течение всего семестра. 

Организация работы по ликвидации задолженностей по ЗЭС и ЛЭС 

деканатом начинается после завершения соответствующей ЭС с составления 

списка задолжников, подготовки направлений по кафедрам и извещений для 

задолжников. Для этой категории студентов формируется специальный 

информационный стенд с указанием реквизитов кафедр, даты и времени приема 

пересдач. Вопросы пересдач задолженностей находятся под постоянным 

контролем деканата, они обсуждаются на заседаниях Совета факультета, с 

задолжниками проводятся систематические встречи и беседы, направленные на 

ускорение пересдач, проводится телефонное информирование задолжников, 

разговоры родителей с их приглашением в деканат и т.д. 

 

7. Представить список студентов, подлежащих исключению. 

По итогам работы с задолжниками ЗЭС 2017-2018 уч.г. исключены из 

университета как ликвидировавшие задолженности перед комиссией.  

1. Алиханов Магомед Сайпутдинович  

2. Иксанова Марзия Шамильевна 

3. Омаров Шамиль Занъялович  

4. Умаев Рашид Юсупович 

5. Хабибов Гаджи Алиевич  

6. Халимбекова Периханум Низамутдиновна 

 

8. Сведения по оплате студентов за обучение (ДО и ОЗО) 

Сведения по оплате студентов за обучение ежемесячно деканатом 

представляется в учебную часть в одной таблице по движению контингента. 

По итогам 2018/19 учебного года ситуация с оплатой за обучение 

следующая: 

 

СВЕДЕНИЯ 

об оплате за обучение на очном отделении на 14 февраля 2019г. 

Контингент по        

курсам 

Оплатили 

на  

12.02.2019 г 

Частично не 

оплатили 

Всего 

освобожденных, 

в т.ч. 

бюджетники 

1,2,3,4 курсов 

На 4   

курсах 

Всего 

студентов 

Итого 315 0 0 315 

об оплате за обучение на заочном отделении на 14 февраля 2019г. 



 

 

Контингент по        

курсам 

Оплатили 

на  

12.02.2019 г 

Не оплатили Всего 

освобожденных 

На 1-5   

курсах 

Всего 

студентов 

Итого 859 433 402 24 

9. Выполнение плана воспитательной работы со студентами 

В соответствии с утвержденным планом на 2018-2019 учебный год 

воспитательная работа на факультете «Бухгалтерский учет и аудит» была 

нацелена на формирование востребованного рынком, социально и 

профессионально компетентного бакалавра, способного к 

самосовершенствованию и самореализации, готового в новых социально-

экономических условиях вносить ощутимый вклад в преобразование российского 

общества, способного самостоятельно,  материально, полноценно обеспечить себя 

и семью.  

На факультете ставится задача, чтобы каждый студент сформировался как 

гражданин с активной жизненной позицией. Все мероприятия, проводимые под 

руководством декана факультета, заместителя декана и кураторов академических 

групп направлены на то, чтобы вызвать у студентов заинтересованное отношение 

к учебе, к знаниям; студентов ориентируют через театральные постановки на 

факультете, посещение музеев и выставок на нравственные и эстетические 

ценности; а привлекая их к элементам студенческого самоуправления, 

подготавливают к деятельной и творческой, научно-исследовательской 

активности и самостоятельности при принятии управленческих решений, а самое 

главное целеустремленности, организованности, трудолюбия, социальной 

мобильности и ответственности, гражданственности, приверженности к 

этническим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении 

поставленных целей.     

Все мероприятия, проводимые на факультете, были направлены прямо или 

косвенно на достижение и решение выше поставленных задач.  

С сентября 2018 года из 348 студентов очной формы обучения активно 

занимались общественной деятельностью более 200 студентов – у каждого из них 

5 и более фактов присутствия на митингах, шествиях, торжественных собраниях, 

волонтерских акциях, которые проходили за пределами вуза, за что они 

премированы общественными баллами от 5 до 10. 

Студенты 4 курса очного отделения (79 студента) частично были 

задействованы в общественные мероприятия и акции и имеют участие в 

мероприятиях воспитательного характера от 1 до 5. 

В воспитательной работе со студентами очень важен факт диалога 

воспитания (декана, зам. декана, куратора,  преподавателя) со студентом по 

любым вопросам – политика, культура, искусство, литература, научные школы, 

спорт. Необходимо хотя бы в течении 4 лет обучения студенту запомнился один 

или несколько фактов назидательных, но на равных диалогов с педагогом, 

которые он запоминает на всю жизнь. В целом успех воспитательной работы со 

студенческой молодежью зависит от позиции руководителя учебного заведения, 

понимания им важности этого направления деятельности вуза, его неразрывности 

с профессиональным становлением молодого специалиста, от каждого 



 

 

преподавателя, его активной позиции по отношению к молодым людям. На 

факультете поставлена цель ежедневного стимулирования и контроль учебного 

процесса студентов. Ежедневно проводятся индивидуально-воспитательные 

работы со студентами, пропускающими учебные занятия, кураторы информируют  

родителей студентов о пропусках и выясняют  причины отсутствия студента на 

занятиях. 

В течение учебного года ведется работа с задолжниками, кураторы  

информируют родителей и близких неуспевающих студентов о задолженностях. 

В течение учебного года приглашаются в деканат для беседы родители  

проблемных, также  пропускающих занятия студентов, либо нарушающих 

Правила внутреннего распорядка ДГУНХ. 

На факультете, в т. ч. используя площадки комитета по делам молодежи 

ДГУНХ, в элементы студенческого самоуправления втянуты более 100 студентов. 

Это такие формы как Старостат (группы, курса, потока, факультета) руководители 

секторов начиная с академических групп по направлениям работы (более 10 

направлений).   Для пропаганды культа  отличной учебы на факультете  активно 

используется  такая  площадка как открытый «Клуб отличников ДГУНХ», слет 

отличников – куда зачисляются на 4 курсе пожизненно студенты выпускных 

курсов, которые обучались с 1 по 4 курсы на оценки только отлично.   

На факультете в целях воспитания широко используется и такая площадка 

как студенческий экспериментальный театр «AccoWood». На 1 сентября 2018 года 

уже поставлено несколько сценических постановок такие как посвящение в 

первокурсников в студенты, ко дню бухгалтера, к новогоднему маскараду, в т. ч. 

и в рамках изучаемых дисциплин – русский язык, иностранный (английский) 

язык, деловая этика, маркетинг, менеджмент – преподаватели (Мусалаев А. К., 

Асадулаева П. У., Кунниева З. А., Дибирова М. М., Хасбулатова Б. М) 

На факультете ведется систематическая работа, и проводятся мероприятия 

направленные на противодействие идеологии политического и религиозного 

экстремизма и терроризма. Со студентами очной и заочной формы с сентября 

2018 года проведены более 20 мероприятия антитеррористической 

направленности – беседы, собрания, демонстрация видеофильмов, участие в 

митингах и шествиях, встреча с представителями правоохранительных органов. 

Вся деятельность отражена на сайте ДГУНХ.  

В социальных сетях Facebook, Instagram факультета постоянно 

обновляется информация о проделанной на факультете работе. 

Всего на факультете с 1 сентября 2018 года проведено около 104 

мероприятий воспитательного характера и студенты факультета учувствовали в 

этих мероприятиях, проводимых под эгидой руководства  ДГУНХ, г. Махачкалы,  

руководства Республики Дагестан. Факт присутствия студентов факультета на 

этих мероприятиях зафиксировано письменным и фотоотчетом на сайте ДГУНХ.  

Особое внимание уделяется воспитанию отстающих в учебе студентов, 

студентов допускающих нарушения внутренней дисциплины и правопорядка 

утвержденного в ДГУНХ, в том числе и студенческом общежитии ДГУНХ. Эти 

студенты находятся на особом контроле, налажен диалог с родителями этих 

студентов, с ними проводятся собрания, за отстающими студентами закреплены в 

форме наставников студенты отличники – это дает определенный результат.  



 

 

Была проведена работа со студентами, которые пропускают  40% и более 

академических часов, а так же имеют задолженности и неаттестации по 

предметам. В конце семестра кураторы провели анализ и среди всех студентов 

выделили тех, которые могут быть потенциально опасными для общества. 

Кураторами были отправлены письма родителям студентов и в МВД. Руководство 

ДГУНХ, факультета, кафедр, кураторы групп всѐ сделали, чтобы студенты 

перестали пропускать занятия, взялись  за учебный процесс, стали успевающими 

студентами. Со стороны работников деканата проводилась ежедневная, 

кропотливая работа по достижению 100% явки студентов на занятия, а именно 

декан факультета, 

зам. декана, кураторы групп проверяют явку студентов на первую пару. 

Старосте  каждой академической группы вручается ежедневно регистрационный 

лист студентов неявившихся на занятия. По окончании занятий кураторы каждый 

день обзванивают родителей студентов-прогульщиков, информируют их о 

пропусках учебных занятий, о ситуации с успеваемостью, о поведении студентов. 

Как результат, на факультете с общими усилиями добились 80-90% явки 

студентов на занятия. Но преподаватели, задействованные  на факультете для 

реализации учебного процесса с явно обостренным понятием общественного 

порядка, закрывает двери в аудитории и не впускают опоздавших студентов. 

Такая форма воспитательного процесса в дальнейшем сказывается на восприятии 

студентами учебного материала, так как во время учебных занятий они находятся 

в коридоре или во дворе университета.  

На факультете также уделяется пристальное внимание через спорт и 

спортивные мероприятия, декан факультета, сотрудники деканата совместно со 

студентами принимают участия  в спартакиадах проводимых как  в ДГУНХ, так и 

на республиканском уровне. 

С сентября 2018 года на факультете «Бухгалтерский учет и аудит» более 20 

студентов и сотрудников, сдавших нормы ГТО, 2 первых места в 

общеуниверситетских соревнованиях и т. д.   

Профилактика борьбы с наркоманией, табакокурения, с посещением 

студентами кальянных клубов и распространение в студенческой среде веществ 

наркотического характера (насвай) находится под пристальным вниманием 

декана факультета, кураторов академических групп, как составляющая 

воспитательной работы в студенческой молодежной среде.  

На факультете проведены встречи с работниками правоохранительных 

органов и представителями Минздрава РД с разъяснением губительных 

последствий для здоровья потребления наркотических веществ. Несмотря на 

проводимую ежедневно большую работу при обходе санузлов обнаруживаются 

пакетики с остатками потребленного насвая. Через активистов студенческого 

самоуправления необходимо выявлять распространителей и привлекать к 

ответственности.  

 

Проводя со студентами индивидуальную воспитательную работу в 1 

семестре 2018-2019 учебного года, придерживались следующих направлений: 

1. культурно-воспитательная работа на факультете; 

2. Культурно-массовая работа со студентами; 

3. Работа со старостами учебных групп; 



 

 

4. Формирование благоприятного психологического  климата в 

студенческой среде; 

5. Спортивно - оздоровительная работа; 

6. Борьба с вредными привычками; 

7. Работа с родителями студентов; 

8. Контроль посещаемости занятий; 

9. Поощрение студентов за успехи в учебе и научной работе, а также за 

достижения в других направлениях вне учебной деятельности. 

 

№ 

 п/п 

Дата 

проведения 

мероприяти

я 

 

Название мероприятия 

1.  29 августа В Дагестанском государственном университете 

народного хозяйства состоялась встреча студентов 

факультета «Бухгалтерский учет и аудит» первого и 

второго курса 2018-2019 года набора с ректором ДГУНХ, 

профессором Бучаевым Я. Г. 

2.  31 августа Собрание со студентами 1 курса. 

(Декан и кураторы поздравили их с поступлением на 

факультет и с началом новой студенческой жизни). В 

торжественной обстановке вручили первокурсникам 

студенческие билеты.  

3.  1 сентября Выступление перед студентами, заселяющимися в 

общежитие. 

4.  4 сентября Заседание «СТАРОСТАТ». 

На «СТАРОСТАТе» подвели итоги летней 

экзаменационной сессии и обсудили важные вопросы 

студенческой жизни, такие как: работа актива групп, 

подготовка к различным мероприятиям, обсудили 

предварительный план работы факультета на первый 

учебный семестр 2018-2019 уч.года 

5.  4 сентября Сбор актива КДМ ДГУНХ  

6.  5 сентября Выборы старост 1 курса.  

На конкурсной основе были избраны старосты 3 

академических групп 1 курса. Выборы старост - это один 

из элементов организации студенческого самоуправления 

в молодежной среде. 

7.  5 сентября Студенты факультета под руководством кураторов 

приняли активное участие в общегородском празднике 

«День первокурсника», приуроченный ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

8.  6 сентября На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ 

под руководством к.э.н. декана Махмудова А.Г., среди 2 

курса было проведено собрание задолжников по ЛЭС 

9.  6 сентября Студенты факультета под руководством кураторов 



 

 

приняли активное участие в акции посвященная дню 

рождения Расула Гамзатова. 

10.  7 сентября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

под руководством кураторов посетили предварительный 

этап Кубка России по волейболу среди мужских команд 

памяти Расула Гамзатова 

11.  8 сентября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

приняли участие в мероприятии посвященном советскому 

и российскому поэту, публицисту, политическому 

деятелю - Гамзатову Расулу Гамзатовичу 

12.  9 сентября Провели конкурс чтецов, посвященный дню рождения 

Расула Гамзатова. 

13.  10 сентября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

ДГУНХ приняли активное участие в мероприятии, 

приуроченном празднованию Всемирного дня красоты 

14.  10 сентября Собрание активистов факультета «Бухгалтерский учет 

и аудит» с представителями КДМ ДГУНХ 

15.  10 сентября  Студенты 1 курса очного отделения факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит» были ознакомлены с 

правилами пользования научной библиотекой. Студенты 

ознакомились с выставкой учебно-методической 

литературы. 

16.  11 сентября  Активисты студенческого самоуправления, под 

руководством кураторов факультета провели плановый 

субботник. В рамках субботника студенты убирали 

аудиторный фонд факультета. 

17.  13 сентября «День первокурсника» Посвящение в студенты 

18.  15 сентября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

под руководством декана факультета к.э.н. Махмудова А. 

Г. и кураторов факультета приняли активное участие в 

праздничном концерте, посвященном Дню единства 

народов Дагестана 

19.  16 сентября Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

ДГУНХ к.э.н. Махмудов А. Г., совместно с зам. декана 

Набиевым Т. С. и кураторами факультета поздравил всех 

студентов с наступающим Днем единства народов 

Дагестана 

20.  17 сентября «День единства народов Дагестана»  большая перемена  

21.  19 сентября Собрание со студентами, проживающими в 

общежитии.  

22.  21 сентября Студенты 1 курса факультета «Бухгалтерский учет и 

аудит» приняли участие в дебатах организованным 

Министерством по делам молодежи.  

23.  22 сентября На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ 

прошло собрание студентов 4 курса ДО, на котором декан 

факультета  «Бухгалтерский учет и аудит» к.э.н. 

Махмудов А. Г. выступил с детальным разъяснением 



 

 

методики составления отчета по производственной 

практике, по преддипломной практике, по заполнению 

дневников по прохождению практик. 

24.  22 сентября Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

ДГУНХ к.э.н. Махмудов А. Г., совместно с зам. декана 

Набиевым Т.С. и куратором факультета Абуховой М.Р. 

провели очередное собрание с задолжниками 3 и 4 курса. 

25.  26 сентября  студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

ДГУНХ под руководством куратора Абуховой М.Р. 

посетили «Интеллектуальную среду» на тему «Ценности 

современного Дагестанского общества».   

26.  26 сентября кураторы факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

ДГУНХ Абухова М.Р. и Алюкова А.М., посетили 

студенческое общежитие. 

27.  27 сентября студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

ДГУНХ, под руководством кураторов Абуховой М.Р. и 

Алюковой А.М. посетили мероприятие посвященное 

Всемирному дню туризма. Организаторами его выступил 

Комитет по делам молодежи совместно с кафедрой 

«Менеджмент». 

28.  29 сентября Декан  факультета «Бухгалтерский учет и аудит» к.э.н. 

Махмудов А.Г.  совместно с куратором Абуховой М.Р. 

провели  собрание с родителями студентов 4 курса ДО.   

29.  3 октября студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

под руководством  куратора Абуховой М.Р. приняли 

участие в «Интеллектуальной среде», тема беседы 

«Патриотизм - знак вопроса».   

30.  4 октября студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

совместно с кураторами факультета Абуховой М.Р. и 

Алюковой А.М. посетили концерт «Симфония души», 

приуроченный ко Дню учителя. 

31.  5 октября Конкурс стенгазет ко Дню учителя 

32.  5 октября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

под руководством декана к.э.н. Махмудова А.Г., 

кураторов Алюковой А.М. и Абуховой М.Р. посетили 

встречу с Главой Республики Дагестан Васильевым В.А. 

33.  9 октября на факультете  «Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ,   

зам. декана Набиев Т.С. совместно с кураторами 

факультета Абуховой М.Р и Алюковой А.М. провели 

беседу со студентами 1 курса на тему « О вреде курения». 

34.  9 октября студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

под руководством кураторов Абуховой М.Р. и Алюковой 

А.М. приняли участие в викторине «Чудеса Света», 

проводимый комитетом по делам молодежи. 

35.  9 октября Собрание активистов факультета «Бухгалтерский учет 

и аудит» с КДМ. 

36.  10 октября На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ 



 

 

прошла вакцинация студентов от сезонного гриппа 

37.  10 октября  активисты студенческого самоуправления факультетов 

«Бухгалтерского учета и аудита», «Информационных 

технологий и управление», «Финансово-экономического 

факультета» ДГУНХ, под руководством кураторов 

Абуховой М.Р., Алюковой А.М., Ахмедовой З.Ш., 

Гаирбековой Б.Д. провели со студентами 

Профессионального и Бизнес колледжа 

профориентационную работу   в рамках которой перед 

выпускными курсами выступили деканы факультетов: 

38.  12 октября Кураторы факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

ДГУНХ, Абухова М.Р. и Алюкова А.М. в рамках 

реализации плана по профилактике противодействия 

экстремизма и терроризма провели со студентами 1 курса 

очного отделения беседу на тему «Экстремизм-угроза для 

всего человечества». 

Также студентам 1 курса был продемонстрирован 

фильм «Антитеррор. Школа безопасности» 

39.  12 октября декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» к.э.н. 

Махмудов А.Г. поздравил студента 2 курса 4 группы 

Алибекова Магомедсалама участника международной 

конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА». 

40.  16 октября 2018г студенты факультета «Бухгалтерский учѐт и 

аудит» посетили семинар Тобиасса Стюдеманна, 

представителя Freie Universitat Berlin в Москве. 

41.  17 октября кураторы факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

Абухова М.Р.  и Алюкова А.М. совместно со студентами 

1 курса очного отделения посетили ГБУ РД 

«Национальный музей РД  им. Тахо Годи» 

42.  19 октября Встреча студентов с выпускниками ДГУНХ. 

«Выпускники университета: истоки карьеры» 

43.  20 октября  Работники факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

под руководством декана Махмудова А.Г. приняли 

активное участие в профориентационном мероприятии 

ДГУНХ «День открытых дверей» 

44.  22  октября  студенты 1 курса  факультета «Бухгалтерский учет и 

аудит» под руководством куратора Абуховой М.Р. 

посетили Государственный Республиканский Русский 

драматический театр им. М.Горького,  концерт « Все 

лучшее для Вас» 

45.  27 октября  кураторы факультета «Бухгалтерский учет и аудит»  

Абухова М.Р. И Алюкова А.М. провели собрание с 

задолжниками  4 курса очного отделения. 

46.  30 октября  кураторы факультета «Бухгалтерский учет и аудит»  

Абухова М.Р. И Алюкова А.М. провели собрание с 

задолжниками  3 курса очного отделения. 



 

 

47.  30 октября студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

под руководством Абуховой М.Р.  посетили ГБУ РД «Дом 

Дружбы» концерт «Единство народов – отпор 

терроризму» с участием Дахадаевского и Бабаюртовского 

районов республики. 

48.  1 ноября студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

под руководством кураторов Абуховой М.Р и Алюковой 

А.М. приняли участие в мероприятии организованным 

Комитетом по делам молодежи, приуроченный ко дню 

«Народного единства».  

49.  2 ноября Собрание студентов желающие участвовать в 

спортивных состязаниях университета. 

Также по следующим видам спорта были 

организованны команды: баскетбол; волейбол; Мини-

футбол; Настольный теннис; АРМ спорт; 

Шахматы; Шашки; Легкоатлетическая эстафета; 

Пулевая стрельба; Многоборье; Гиревой спорт. 

50.  2 ноября студенты 1и 2 курса очного отделения факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит», под руководством 

кураторов академических групп Абуховой М.Р.  и 

Алюковой А.М., присутствовали  на встрече с министром 

по национальной политике РД  Гамалей Т.В.   

51.  4 ноября студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

под руководством куратора Алюковой А.М. посетили 

Государственный праздник Российской  Федерации- День 

народного единства. 

52.  6 ноября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

под руководством куратора Алюковой А.М.посетили 

лекцию в рамках просветительского проекта 

реализуемого под руководством Духовного управления 

мусульман Дагестана «Ислам для всех». 

53.  8 ноября студенты 3 и 4 курсов очного отделения факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит» под руководсвтом куратора 

Алюковой А.М. в составе команды из 22 человек,  

принимали участие в семинаре «Фабрика процессов», 

организованного проектным офисом ДГУНХ. 

54.  12 ноября студенты 4 курса очного отделения факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит»  под руководством 

зам.декана Набиева Т.С. и куратора академических групп 

Алюковой А.М.  встретились с ведущими 

преподавателями в библиотеке ДГУНХ, где им 

рассказали об особенностях и информационных  

возможностях высоких технологий и учебно - 

методической литературы в приобретении глубоких и 

прочных знаний, о возможностях портала «Библиоклаб». 

55.  13 ноября Студенты очного отделения 2 курса 3 – 4 группы 

факультета «Бухгалтерский учет и аудит» под 



 

 

руководством куратора факультета академических групп 

Алюковой А.М. посетили «Национальный музей 

Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи». 

56.  15 ноября Студенты 3 курса 1 и 4 групп очного отделения 

факультета «Бухгалтерский учет и аудит» под 

руководством зам.декана Набиева Т.С. и куратора 

академических групп Алюковой А.М. приняли участие  в 

традиционном Всероссийском Дне 1С: 

57.  15 ноября Студенты очного отделения факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит» под руководством куратора 

академических групп Алюковой А.М. приняли участие в 

межфакультетской викторине на тему «Мой Дагестан». 

58.  16 ноября Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» к.э.н. 

Махмудов А. Г.,  совместно  с куратором Алюковой А.М 

провел в рамках профилактики противодействия 

религиозно-политическому экстремизму, со студентами1 

- 3 курсов факультета воспитательную беседу на тему 

«Опасность социальных сетей».  

59.  17 ноября Студенты 4 курса очного отделения факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит» под 

руководствомзам.декана Набиева Т.С. и  куратора  

академических групп Алюковой А.М. посетили 

презентацию федеральной программы для молодежи «Ты 

– предприниматель». 

60.  20 ноября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

очного отделения под руководством декана факультета 

к.э.н. Махмудова А.Г., зам.декана Набиева Т.С. , 

кураторов академических групп Алюковой А.М. и 

Абуховой А.М. посетили тренинг «Speakersday» с 

Айдаром Исмагиловым, наставника проекта «Фабрика 

предпринимательства». 

61.  20 ноября Студенты 3 курса 4 группы факультета «Бухгалтерский 

учет и аудит» под руководством куратора Абуховой М.Р. 

приняли участие в музыкальной викторине «Вспомни 

детство». 

62.  20 ноября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

очного отделения под руководством зам.декана Набиева 

Т.С., кураторов академических групп Алюковой А.М. и 

Абуховой М.Р. посетили мастер – класс «Мифы 

предпринимательства» , прошедший в Доме Дружбы. 

63.  21 ноября В студенческом клубе ДГУНХ прошло празднование  

Дня бухгалтера, организованного активистами 

студенческого самоуправления факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит»  

64.  26 ноября Был проведен объединенный научный семинар кафедр 

«Бухучет-1», «Бухучет-2» по поводу обсуждения статей 

для публикации в журналах ВАК 



 

 

65.  26 ноября Студенты  очного отделения факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит» под руководством куратора 

академических групп Алюковой А.М. приняли участие в 

молодежном Северо-Кавказском форуме «Мирный 

Кавказ». 

66.  27 ноября студенты 3 курса 4группы факультета «Бухгалтерский 

учет и аудит» под руководством декана факультета к.э.н. 

Махмудова А.Г. и куратора Абуховой М.Р. посетили 

исторический парк «Россия – моя история»  III 

Республиканский конкурс событийного туризма. 

67.  27 ноября Студенты факультета «Бухгалтерский учѐт и аудит» 

приняли участие в конкурсе чтецов посвященный «Ко 

дню матери». 

68.  28 ноября В Молодежном клубе ДГУНХ Гранд Холл студенты 

факультета «Бухгалтерский учет и аудит» приняли 

участие в «Межфакультетской лиге КВН» 

69.  29 ноября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

ДГУНХ под руководством декана факультета к.э.н. 

Махмудова А.Г., поддержав экологическую инициативу 

министра природных ресурсов и экологии Республики 

Дагестан Карачаева Н.А., провели акцию безопасной 

утилизации энергосберегающих люминесцентных ламп и 

солевых алкалиновых батарей. 

70.  30 ноября Студенты 4 курса факультета «Бухгалтерский учет и 

аудит» посетили школу-интернат №4 для сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей 

71.  30 ноября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

под руководством куратора академических 

группАлюковой А.М. прошли «ТЕСТ ПО ИСТОРИИ 

ОТЕЧЕСТВА» 

72.  1 декабря Преподаватели кафедры «АХД и аудит» Исбагиева 

Г.С. и Азракулиев З.М. организовали Олимпиаду по 

дисциплине «Теория экономического анализа» на 

факультете «Бухгалтерский учет и аудит» со студентами 

3 курса 

73.  1 декабря На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» 

состоялось встреча с практикующим аудитором 

аудиторской компании ООО «ЦЕСТРИС-Аудит» 

Абдулаевым А.М. 

74.  2 декабря Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

посетили Республиканский МФЦ, где прошел четвертый 

и заключительный семинар по дополнительному 

обучению специалистов центров «Мои документы» и 

Минимущества РД 

75.  3 декабря Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

под руководством куратора академических групп 

Алюковой А.М. посетили Научную библиотеку ДГУНХ , 



 

 

где в рамках работы по борьбе и профилактике 

наркомании среди молодежи прошел круглый стол 

76.  3 декабря Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 3 

курса 4 группы посетили АО «Каспийский завод 

листового стекла» (КЗЛС) со старшими преподавателями 

кафедры «АХД и аудит» Исбагиевой Г.С., Касимовой З.Н. 

и Лугуевой С.Н. 

77.  4 декабря куратор факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

Абухова М.Р.  совместно со студентами 2 курса 1 группы 

очного отделения посетили ГБУ РД «Национальный 

музей РД  им. Тахо Годи». 

78.  5 декабря студенты 1 курса факультета «Бухгалтерский учет и 

аудит» ДГУНХ, под руководством куратора Абуховой 

М.Р. посетили «Интеллектуальную среду» на тему 

«Культовые режиссеры: Андрей Тарковский».   

79.  5 декабря Студенты 3 и 4 курса факультета «Бухгалтерский учет 

и аудит» со старшими преподавателями кафедры «АХД и 

аудит» Исбагиевой Г.С., Лугуевой С.Н., Касимовой З.Н. 

посетили АО «Завод им. Гаджиева». 

80.  5 декабря На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» ГАОУ 

ВО «ДГУНХ» прошел объединенный научный семинар 

преподавателей кафедры «Бухгалтерский учет-1» и 

кафедры «Бухгалтерский учет-2» 

81.  6 декабря студенты 1 курса, 2курса 3 и 4 группы факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит» под руководством куратора 

Абуховой М.Р. посетили мероприятие «Безопасные 

дороги» , проводимом коллегами из Экспертного центра 

«Движение на безопасных дорогах». 

82.  6 декабря Студентки 2 курса 2 группы факультета 

«Бухгалтерский и аудит» под руководством кураторов 

академических групп Алюковой А.М. и Абуховой М.Р. 

приняли участие в дискуссионной игре «Переспорь 

Сократа». 

83.  7 декабря студенты 1 курса очного отделения  факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит» под руководством куратора 

факультета Абуховой М.Р. приняли участие во 

Всероссийском  правовом диктанте. 

84.  7 декабря студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

под руководством зам. декана Набиева Т.С. и куратора 

академических групп Алюковой А.М. и Абуховой М.Р. 

посетили исторический парк «Россия-моя история», 

конкурс на знания жизнеописания пророка Мухаммеда 

с.а.в.. 

85.  8 декабря Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

под руководством зам.декана Набиева Т.С. и куратора 

академических групп Алюковой А.М. приняли участие в 

чествовании Олимпийского чемпиона 2008г по вольной 



 

 

борьбе Бахтияра Ахмедова 

86.  10 декабря студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

под руководством куратора 

Абуховой А.М. приняли участие в записи ток шоу, на 

тему «Топливно – энергетический комплекс». 

87.  11 декабря Около 70 студентов 4 курса очного отделения 

факультета «Бухгалтерский учет и аудит» приняли 

участие в 1 этапе всероссийской олимпиады «Я-

профессионал». 

88.  12 декабря В целях профориентационной работы, а также 

профилактики противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма, наркомании в молодежной среде декан 

факультета «Бухгалтерский учет и аудит» к.э.н. 

Махмудов А.Г. выступил перед студентами Бизнес – 

колледжа 

89.  12 декабря Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» к.э.н. 

Махмудов А.Г., совместно с зам.деканом Набиевым Т.С. 

и куратором академических групп Алюковой А.М.  в 

присутствии преподавателей Агаевой А.Р, Аслановой 

Г.Н., Исбагиевой Г.С., Лугуевой С.Н. поздравил всех 

студентов 1 – 4х курсов очного отделения с главным 

государственным праздником Российской Федерации – 

Днем Конституции. 

90.  13 декабря Куратор академических групп факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит» Алюкова А.М. совместно 

со студентами посетили мероприятие государственной 

программы Республики Дагестан «О противодействии 

коррупции в Республике Дагестан на 2017 – 2018 годы» 

91.  14 декабря кураторы факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

Абухова М.Р и Алюкова А.М в целях профилактики 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма, 

наркомании в молодежной среде, провели мероприятие со 

студентами 2 курса очного отделения на тему: 

«Терроризм не дремлет» и «Сообщи, где торгуют 

смертью!», далее был продемонстрирован фильм 

«Профилактика проявлений экстремизма и терроризма».  

92.  17 декабря декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

Махмудов А.Г. принял участие  в ежегодной ярмарке  – 

профориентационном мероприятии проводимом под 

патронажем Министерства труда и социального развития 

РД и Республиканского молодежного центра занятости 

«Успех», которое проходило на площадке Национальной 

библиотеки им. Расула Гамзатова. 

93.  18 декабря куратор факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

Абухова М.Р.  совместно со студентами 3 курса 2 группы 

очного отделения посетили ГБУ РД «Национальный 

музей РД  им. Тахо Годи» 



 

 

94.  19 декабря Кураторы факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

Абухова М.Р и Алюкова А.М в целях профилактики 

наркомании в молодежной среде, провели беседу со 

студентами 2 курса очного отделения на тему: 

«Наркомания-проблема современного общества», далее 

был продемонстрирован фильм о вреде наркомании и о 

последствиях.  

95.  19 декабря кураторы факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

Абухова М.Р. и Алюкова А.М. провели беседу со 

студентами 2 курса очного отделения на тему: «В 

Дагестане сохранится запрет на деятельность игровых 

заведений» . 

96.  20 декабря Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

3к.-3,4гр.показали комедию «Ромео и Джульетта  в наши 

дни».         

Организатор :доцент кафедры английского языка 

Хочавова Юлдуз Умарпашаевна 

97.  25 декабря Студенты 3 курса 1 и 2 группы факультета 

«Бухгалтерский учѐт и аудит» под руководством   

куратора Абуховой М.Р. посетили национальную 

библиотеку им. Р.Гамзатова, выставку « Рутул.Сад 

Камней» 

98.  25 декабря Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

Махмудов А.Г. совместно с заместителем декана 

Харбедия Т.А. и методистом Гаджиевой Н.И. провел 

беседу со студентами 4 курса заочного отделения, 

которые явились на установочную сессию 24.12.2018г. 

99.  26 декабря Студенты факультета «Бухгалтерский учѐт и аудит» 

3к.,3,4гр. представили проект с презентацией компании 

«Магмус» и туристического агентства «Рай» 

Организатор :доцент кафедры английского языка 

Хочавова Юллуз  Умарпашаевна 

100.  28 декабря Декан факультета «Бухгалтерский  учет и аудит» к.э.н. 

Махмудов А.Г., по поручению ректора ДГУНХ  д.э.н. 

профессора  Бучаева Я.Г.,  совместно с зам.деканом 

Набиевым Т.С. и куратором академических групп 

Алюковой А.М., вручил почетные грамоты студентам за 

отличную учебу и продуктивную работу по реализации 

приоритетных направлений деятельности ДГУНХ.   

 

 

10. Выполнение плана профориентационной работы 

В рамках плана проведения профориентационной работы ГАОУ ВО 

Дагестанский государственный университет народного хозяйства на 2018-2019 

учебный год, на факультете «Бухгалтерский учет и аудит» был составлен план 

проведения профориентационной работы. За деканом факультета и заведующими 

кафедр факультета были закреплены город Махачкала, а так же районы городов 



 

 

РД, сельские общеобразовательные школы и учреждения СПО для проведения 

профориентационной работы. 

Заведующие кафедрами факультета Исаева Д.Г., Бейбулатова З.М., 

Глотова В.Г. и декан факультета Махмудов А.Г. посетили общеобразовательные 

школы в городе Махачкала, Хунзахском, Унцукульском, Гергебельском районах, 

а так же школы ТУНО, расположенные на землях отгонного животноводства в 

Кизилюртовской зоне, с целью информирования выпускников школ 9-11 классов 

о преимуществах обучения в ДГУНХ и приглашения для участия в проводимых в 

ДГУНХ («День открытых дверей») мероприятиях. К профориентационной работе, 

так же были привлечены кураторы академических групп и студенты факультета, а 

конкретно - Алюкова А.М. с активистами студенческого самоуправления, с 1 

сентября по сегодняшний день направляет на сайты средних 

общеобразовательных школ республики Дагестан информацию о проводимых на 

факультете мероприятиях, презентационные ролики о факультете «Бухгалтерский 

учет и аудит», а так же видео фильмы о более 20 спектаклях, поставленных 

студентами факультета по пьесам выдающихся русских и зарубежных писателей.  

Были запланированы и проведены мероприятия в Дни открытых дверей 

факультета   «Бухгалтерский учет и аудит», организованные кафедрами «Бухучет-

1» и «Бухучет-2» 8 декабря, «АХД и аудит» 22 декабря. 

Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» принимал участие в 

мероприятиях «Ярмарка учебных мест», проводимых ЦЗГ Мин. труда РД 

17.12.2018г. 

В течение сентября-октября была обновлена презентация факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит». Запланированы мероприятия по привлечению 

учащихся школ с докладами в рамках недели студенческой науки в апреле 2019 

года. 

Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» лично посетил школы 

города Махачкала с целью приглашения их на «День открытых дверей» 

20.10.2018 года. Присутствовал на собраниях проводимых в школах №51, 52 и 25, 

все представители администрации этих школ, а также учащиеся выпускных 11 

классов присутствовали 20 октября в Гранд холле на «День открытых дверей», 

что зарегистрировано в явочном листе Учебного отдела. По приглашению 

ректората ДГУНХ с целью профориентационной работы в рамках 

университетских суббот, ответственная кафедра иностранных языков – 

Батырмурзаева У.М., директор Батлаичинской СОШ Гамзатова П.Г. и ученики 11 

классов встретились с ректором ДГУНХ д.э.н., профессором Бучаевым Я.Г. в 

научной библиотеке ДГУНХ. 

27 октября на день открытых дверей были приглашены директора школ и 

ученики выпускных 11 классов СОШ Арада Батлаич, Хунзахского р-на, СОШ №1 

Хунзах-Самилах, Хунзахского р-на, №1 и №2 селения Унцукуль, СОШ Дарада 

Мурада Гунибского р-на, СОШ пос. Шамилькала, СОШ с. Кикуни Гергебельского 

р-на. Представители этих СОШ присутствовали 27 октября и приняли участие в 

мероприятиях «День открытых дверей» в ДГУНХ. 

Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» в «День открытых 

дверей» 20.10.18 выступил перед присутствующими в Гранд-Холле (около 400 

человек) с презентацией факультета «Бухгалтерский учет и аудит», а так же для 



 

 

представителей школ и СПО 20.10.18 провел 3 экскурсии по ДГУНХ, в том числе 

с посещением музея-проектного офиса ДГУНХ. 

Во время проведения 2-недельной лагерной смены «Альтаир» с 3й декады 

октября по 1 декаде ноября Махмудов А.Г. провел экскурсии для участников 

смены с презентацией факультета «Бухгалтерский учет и аудит». 

Профориентационная работа продолжается. 

 

11. Выполнение плана работы Совета факультета 

В соответствии с планом работы Совета факультета на 2018/19 учебный 

год, утвержденным ректором и размещенным на официальном сайте ДГУНХ, 

проведено 5 заседаний, на которых обсуждались плановые вопросы повестки дня. 

Все материалы заседаний Совета факультета оформлены протоколами. 

 

12. Выполнение требований ФГОС3+ при реализации образовательной 

программы ВО и СПО 

Работники деканата участвуют в повышении квалификации по вопросам 

связанным с подготовкой к Государственной аккредитации в 2020 году. В том 

числе учебные планы, ООП, справки по кадрам и МТО подводятся под 

требования ФГОС3+.  При реализации образовательной программы высшего 

образования по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» направления 

«Экономика» в 2018/19 учебном году требования ФГОС3+ выполнялись по всем 

пунктам. 

 

13. Стипендиальное обеспечение студентов очного отделения  

Обеспечение студентов стипендиями в 2018/19 учебном году 

осуществлялось по двум направлениям.  

1. Обучающиеся только на «отлично» (51 студент),  и студенты 

завершившие ЛЭС на «хорошо» и «хорошо и отлично»  (77 студентов). 

2. Социальная стипендия 

Студенты, которые подтвердили свое право на получение 

государственной социальной стипендии, подтвержденное справкой 

установленного образца, выдаваемой органом социальной защиты населения по 

месту жительства согласно постановлению Правительства РД №170 от 8 августа 

2017 года, получали и социальную стипендию. Социальная стипендия в текущем 

учебном году была назначена 96 студентам факультета. 

3.  Именные стипендии 

По запросу соответствующих ведомств и фондов деканат представлял 

материалы и на именные стипендии, например - Главы и Правительства РД 

(студентка 4 курса Алхасова Хатимат Магомедбеговна), которой эта стипендия 

не была назначена. Так же фонда имени Г.Махачева (студентка 2 курса 

Байгараева Юлдуз Аскерхановна), которая получает ее стабильно.  



 

 

В связи с введением в ДГУНХ именной стипендии Президента ДУГНХ, 

академика Бучаева Г.А., были представлены 2 кандидатуры студентов- 

отличников для присуждения этой стипендии (студентка 2 курса Агамурадова 

Аният Тагировна, студентка 4 курса Алхасова Хатимат Магомедбеговна). 

 

14. Материально-техническое обеспечение факультета 

В сентябре на имя ректора были представлены докладные рапорта о 

техническом состоянии оргтехники обслуживающей учебный процесс и 

необходимости замены устаревшего, пришедшего в негодность, 

нефункционирующего оборудования. А именно: 3 монитора, 4 компьютерной 

мышки, 2 клавиатуры, а так же обоснована необходимость замены ламп 

накаливания 6 проекторов. Так как соответствующие структурные подразделения 

торги не организовали, данное оборудование не приобретено. 

Факультет и его подразделения обеспечены в полном объеме 

необходимыми ресурсами, которые позволяют обеспечить реализацию основной 

образовательной программы  и организовать образовательный процесс в полном 

объеме и в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по данному направлению 

«Экономика» и профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Образовательная программа, кроме современной материально-технической 

базы, обеспечена также и ежегодно обновляемой учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам образовательной 

программы. Содержание учебных дисциплин и вся учебно-методическая 

документация представлена в открытом доступе на сайте ДГУНХ.  

Реализация образовательной программы подготовки бакалавра также 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и 

базам данных и соответствует полному перечню дисциплин образовательной 

программы; наличием методических пособий и рекомендаций по всем 

дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам, курсовому и выпускному 

квалификационному проектированию, практикам, а также наглядными 

пособиями, аудио-, видео-  и мультимедийными материалами.  

В на факультете имеется 2 компьютерных класса, где сосредоточено 40 

компьютеров. Кроме того, все лекционные залы и аудитории для практических 

занятий оборудованы мультимедийными средствами обучения.  

Деканат также обеспечен средствами связи, компьютерами и необходимой 

оргтехникой. 

 

15. Использование аудиторного фонда факультета 

Аудиторным фондом факультет обеспечен полностью. Кроме студентов 

факультета «Бухгалтерский учет и аудит», аудиторным фондом нашего 

факультета пользуются и другие факультеты (ЮФ, ФЭФ). 



 

 

В 1 семестре текущего учебного года на факультете оставались 

свободными: лекционные залы – на 50 учебных пар, аудиторий для практических 

занятий – на 180 пар, компьютерных классов – на 24 пар. 

 

16. Движение контингента студентов ДО и ОЗО 

Деканат в течение учебного года ежемесячно представляет в учебную 

часть отчет о движении контингента студентов ДО и ОЗО по состоянию на 1 

число каждого месяца по утвержденной форме. 

ДО: На начало 2018/19 учебного года контингент ДО составлял 350 

студента. В течение учебного года переведены с других факультетов и ВУЗов - 

38, переведены на другие факультеты - 16, переведены с ДО на ОЗО - 44, 

переведены с ОЗО на ДО - 3, отчислены – 18 и восстановлены – по 2.   

На начало 2 семестра 2018-2019 уч. года контингент студентов на ДО 

составляет 315 чел. 

ОЗО: На начало 2018/19 учебного года контингент студентов ОЗО 

составлял 792 человек. В течение 2018/19 учебного года переведены с других 

факультетов - 8, переведены на другие факультеты - 8, переведены с ДО на ОЗО - 

44, переведены с ОЗО на ДО - 3, переведены в другие ВУЗы - 2.   

На 12 февраля 2019 года контингент студентов на ОЗО составляет 859 чел.   

Всего по очной и заочной формам на факультете обучаются 1174 студента 

на 01.07.2018 г.  

 

17. Результаты среза остаточных знаний студентов 

Центр по управлению качеством знаний ДГУНХ регулярно проводит 

мониторинг контроля текущих и остаточных знаний студентов через систему  

АСУ «Спрут». По итогам  этого мониторинга можно проследить уровень 

остаточных знаний и успеваемости студентов по отдельным дисциплинам и в 

целом по группам. Эти данные становятся предметом обсуждения на Советах 

факультета и непосредственно с преподавателями. 

Например, в 1 семестре 2018-19 учебного года по остаточным знаниям за 1 

курс, уровень успеваемости по Микроэкономике (Муслимова С.Ю.) в 1 и 2 

группах 2 курса составила 100% и 100%, а по Макроэкономике (Тагавердиева 

Д.С.) – 96% и 87% на 3 курсе, а Хийирбеков А.Т. 54% и 78%.. На 4 курсе 

остаточные знания по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

(Батырмурзаева З.М.) были на уровне  90%, а по КАХД (Юнусова Д.А.) – 47% и 

35%.  Так же не очень хороший результат среза остаточных знаний показал 2 курс 

по дисциплине «Математический анализ» (Назаров А.Д.) 43% и (Испагиева А.Д.) 

50% 

Итоги контроля текущих знаний в 1 семестре показали, что наиболее 

низкую успеваемость студенты имеют по дисциплине «Мировая экономика» 

(66%- 2 курс 1 группа); Хорошую успеваемость  от 72% до 100% показали 



 

 

студенты по дисциплинам «Деловая этика» (Кунниева З.А. – 1 курс) и «Право» 

(Магомедов А.А.), «Финансы» - 100 %(Алиева З.Б., 2 курс 1 группа) и «Деньги, 

кредит, банки» - 73 % и 85% (Алиханова Р.А., 2 курс 1 и 2 группы).  

Данные показывают, что у одного и того же преподавателя по одной и той 

же дисциплине в разных группах имеются разные показатели по успеваемости 

студентов. 

 

18. Анализ выполнения курсовых работ (проектов) и выпускных 

квалификационных работ на ДО и ОЗО 

В соответствии с учебным планом в течение учебного года студенты 

факультета выполняют 3 курсовые работы, 1 курсовой проект,  а также 

выпускную квалификационную работу. 

ДО. В 7 семестре студенты 4 курса выполняют курсовой проект по 

дисциплине «Анализ финансовой отчетности».  Всего в 1 семестре  2018/19 

учебного года студентами ДО выполнено и защищено 80 курсовых проектов. 

ОЗО. Аналогично и по ОЗО, где выполнено успешно и защищено 179 

выпускных квалификационных работ из 188 допущенных. 

Все выполненные курсовые проекты прошли проверку на оригинальность 

(антиплагиат) и оценены руководителями после их защиты. 

 

19. Сведения о трудоустройстве выпускников прошлого года 

Деканат регулярно проводит мониторинг трудоустройства выпускников. 

По данным на 1.07.19г. из 88  выпускников прошлого года трудоустроены  83. 

 

20. Результаты участия студентов в федеральном бакалаврском экзамене  

В октябре 2018 года был определен контингент и составлено расписание 

дополнительных занятий для студентов по подготовке к ФИЭБ. К занятиям были 

приобщены как студенты 4 курса, так и 3 курса. В январе 2019 был составлен 

список студентов 4 курса из 38 участников ФИЭБ, которые будут сдавать онлайн 

экзамен 25 апреля по направлению 38.01.03 Экономика.  

 

21. Результаты участия студентов в федеральном интернет-экзамене  

Студенты факультета в федеральном интернет-экзамене не участвовали. 

 

22. Итоги проводимой работы со студентами, проживающими в 

общежитии 

В студенческом общежитии ДГУНХ из 315 студентов проживают 53 

студентов. Из них: мальчики - 22 студента, девочки - 31 студентка. 

Социально-бытовые условия проживания соответствует нормам, имеются 

холодильники, кровати, столы, стулья, отдельные шкафы, кухня, санузлы, 

помещения отапливаются. Со студентами, проживающими в общежитии, 



 

 

постоянно проводятся беседы и собрания воспитательного характера. Кураторы 

систематически посещают студентов в общежитии, имеют тесный контакт с 

комендантами и директорами  мужского и женского общежития.  

С 1-5 сентября 2018 года декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

Махмудов А.Г. посетил мужское и женское общежития с инспекцией размещения 

студентов 1 курса очного набора 2018 года. 

06.09.18 кураторы посетили общежития ДГУНХ с проверкой санитарного 

состояния комнат студентов и проведением воспитательной беседы относительно 

правил проживания в общежитии. 

26.09.18 кураторы посетили общежития ДГУНХ с проверкой санитарного 

состояния комнат студентов и проведением воспитательной беседы относительно 

подготовки к учебному процессу 

21.11.18 декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» Махмудов А.Г. в 

составе экспертной комиссии принял участие кулинарном мероприятии, 

организованном руководством общежития ДГУНХ. 

27.11.18 декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» Махмудов А.Г. 

принял участие в воспитательном мероприятии, проводимом в мужском 

общежитии выпускниками проф. колледжа разных лет. 

В 2018-2019 учебном году поступала жалоба от директора мужского 

общежития Магомеда Абакаровича на студентов 2 курса, обучающихся по ИУП, 

Байракова Азамата Зайнудиновича и Гусейнова Хадиса Гасановича. Студенты 

были приглашены для индивидуальной беседы. Студентам Байракову А.З. и 

Гусейнову Х.Г. распоряжением по факультету был объявлен выговор от 22.11.18, 

родители студентов были информированы о выговоре и что при дальнейшем 

допущении нарушения правил общежития будут выселены из общежития 

ДГУНХ. Декан и кураторы факультета принимают участие во всех значимых 

мероприятиях, которые проводятся как в мужских, так и женских общежитиях - 

конкурсы, собрания, культурно-профилактические мероприятия, встречи с 

лидерами молодежных общественных движений, представителями религиозных  

конфессий. Декан и кураторы факультета участвуют в качестве наблюдателей и 

судей на спортивных мероприятиях, в которых принимают участие проживающие 

в общежитии студенты. 

 

23. Обучение иностранных граждан на факультете 

На факультете в 2018/19 учебном году обучаются 16 студентов  

иностранных государств, из которых 5 на очном и 11 заочном  отделениях. Из 11 

заочников 10  граждане Азербайджана и 1- Туркменистана.  

Поступившие  на очное отделение граждане иностранных государств, при 

желании, сразу обеспечиваются общежитием, и заочного отделения – также по 

прибытию на зачетно-экзаменационную сессию соответствующего курса. 



 

 

Сразу по прибытию на факультет студентов - иностранцев декан и 

методисты ДО и ОЗО  знакомят  с  содержанием приказа  ректора  ДГУНХ №59-

од от 03 июня 2014 года о миграционном учете иностранных граждан, 

обучающихся в ДГУНХ, со статьей 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным 

гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию 

либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) (размещен на 

информационном стенде в деканате),  возможными последствиями  в случае еѐ 

нарушения и координируют свои действия с отделом кадров.  

Особых проблем с ними нет, если не считать, слабое знание русского 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультета  

«Бухгалтерский учет и аудит»                                                       Махмудов А.Г. 
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Декан  факультета                                                                                                              Махмудов А. Г.
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