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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 
Стимулирующую часть заработной платы преподавателей привязать к 

итогам среза остаточных знаний проводимой центром качества ДГУНХ. 
 

3. Результаты ЛЭС 
Экзаменационная сессия началась: 

1) у студентов 1-2 курсов с 17 июня 2019г. по 6 июля 2019г. 
2) у студентов 3 курса с 24 июня 2019г. по 6 июля 2019г. 
3) у студентов 4 курса очного отделения прошла с 20 апреля 2019г. по 25 апреля 
2019г. Успеваемость по итогам ЛЭС на 4 курсе очного отделения составляла 99% - 1 
студент имел 1 задолженность, которая была ликвидирована. 

Было составлено расписание проведения консультаций и 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 304 студента, в 
том числе 21-1 курс, 113-2 курс, 94-3 курс, 76-4 курс и более 40 преподавателей 8 
кафедр института. 

Зачетная сессия на очном отделении была завершена к 22 июня 2019 года, где 
среди студентов 1-3 курсов мы имеем 42 задолжника – 82% успеваемости,  с 91 
задолженностью. 

По итогам экзаменационной сессии среди студентов 1-3 курсов на 6 июля 2019 
года количество задолжников составляет 53 студента с 199 задолженностями. Всего 
задолжников среди студентов 1-3 курсов по ЛЭС 2018-2019 учебного года – 46 
студентов с 238 задолженностями, для анализа по ЛЭС 2017-2018 уч. года из 339 
студентов было 52 задолжников с 248 задолженностями. 

А если проанализировать по курсам: 
1 курс обучается-21ст. имеют задолженности – 8 ст-успеваемость- 62 %.  
2 курс обучается-113ст. имеют задолженности – 42 ст-успеваемость-63%.  
3 курс обучается- 94 ст. имеют задолженности – 14 ст-успеваемость- 84%.  



 
 

4 курс обучается-88ст. ни один из студентов не имеет задолженностей – 
успеваемость 100%.  

Общая успеваемость на факультете на 8 июля 2019г. составляет – 78%. 
 

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

        На факультете не зарегистрировано ни одного срыва учебных занятий, 
но имеются около 43 замещений  преподавателей по причине их командировок . 

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

Все заседания комиссии, выступления выпускников  состоялись перед  
видеокамерой  прошли организованно и в благожелательной обстановке. 

Выпускные квалификационные работы студентами-выпускниками 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 очном отделении 76 студентов из 76 допущенных к сдаче 
государственного междисциплинарного экзамена по профилю подготовки 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» имеют следующие результаты: 

Допущен
ы к 
экзамену 

Не 
явились на 
экзамен 

Сдали экзамены на оценку 
Отлично хорошо Удовлет. Неудов. 

К-во % К-во % К-во % К-во % 
76 0 30 39,5 28 36,8 18 23,7 0 0 

 
На очном отделении 76 студентов из 76 допущенных к защите ВКР имеют 

следующие результаты: 
Защищал
и ВКР, 
студенты 

Не 
явились на 
защиту 

Сдали экзамены на оценку 
Отлично хорошо Удовлет. Неудов. 

К-во % К-во % К-во % К-во % 
76 0 53 69,8 20 26,3 3 3,9 0 0 

 
На очном отделении  76 выпускникам присвоена квалификация  бакалавр  

по направлению 38.03.01.Экономика, профиль подготовки «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» решением ГАК, протокол №01 от 29 июня 2019 года (в том числе  
22 бакалавра с отличием). 

 
На заочном отделении 290 студентов из 290 допущенных имеют 

следующие результаты: 
Защищал
и дипл. 

Не 
явились 

Сдали экзамены на оценку 
Отлично   Отлично 



 
 

работы, 
студенты 

на защиту 
К-во  

 
К-во  

 
К-во  

188 9 49 188 9 49 188 9 49 188 
 
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 ЗЭС 

(к 1.05) и ЛЭС (к 1.12) 
А) Всего задолжников по ЗЭС 2018-2019 учебного года – 52 студента с 197 

задолженностями, по завершении 2 семестра 2017-2018 учебного года, после 
всевозможных проведенных мероприятий по способствованию сокращения 
задолженностей у студентов, осталось 22 студента не ликвидировавших свои 
задолженности в течении 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, проводятся телефонные разговоры с родителями с их 
приглашением в деканат и т.д. 

Б) По ЗЭС 2018-2019 уч. года студенты, имевшие задолженности в  ходе 
проведения организованных пересдач, не ликвидировали задолженности и были 
переведены с условием на следующий курс: 

на 2 курс 
1. Абасов Юсуф Идрисович 
2. Алибекова Марьям Арсаналиевна 
3. Биярсланова Атикат Муслимовна 
4. Гаджимутелимова Гюльнара Фархатовна 
5. Гасанбеков Джалил Арифович 
6. Магомеднабиев Али Магомеднабиевич 
7. Убайдатов Магомед Гасанович 
8. Энхова Айшат Сулеймановна 

 
на 3 курс 

1. Абакарова Хадижат Магомедовна 



 
 

2. Абдулахидов Ахмед Абдухалимович 
3. Абдулгапурова Мадина Абдурахмановна 
4. Алиев Магомед Гаджимурадович 
5. Алиева Марьям Рамазановна 
6. Амирбеков Джамалутдин Шамилович 
7. Байраков Азамат Зайнудинович 
8. Гаджиалиев Алаутдин Русланович 
9. Гаджимурадов Алиасхаб Омаргаджиевич 
10. Гапизов Магомед-Саид Абдурапилович 
11. Гасанова Загидат Даитбеговна 
12. Гусейнова Альбина Руслановна 
13. Дадаев Раджаб Магомеднабиевич 
14. Джамаева Зарема Абсаматовна 
15. Джамбулаев Билал Чаквачович 
16. Дибиргаджиев Булат Абдулшагидович 
17. Ибадуллаев Набиюлла Абакарович 
18. Ибрагимов Ибрагим Рамазанович 
19. Идрисов Рамазан Магомедибирович 
20. Ильясова Мариям Магомедовна 
21. Исаев Даудгаджи Абдурашидович 
22. Исаев Омаргаджи Алиасхабович 
23. Исаева Балшекер Абдулмуслимовна 
24. Исаева Марьям Магомедовна 
25. Курбанова Карина Мухтаровна 
26. Ламетов Ламет Фатуллахович 
27. Магомедов Али Магомедшапиевич 
28. Магомедов Исламдин Гусейнович 
29. Магомедова Наида Руслановна 
30. Мусаханов Магомед Гусейнович 
31. Нажмутдинова Айшат Камильевна 
32. Ниматулаев Рамазан Ниматулаевич 
33. Омаров Мурад Исмаилович 
34. Омаров Шамиль Гасанович 
35. Османов Магомед Ахмедович 
36. Пайзулаев Шамсудин Залбегович 
37. Саидова Айшат Саид-Магомедовна 
38. Саламов Шамиль Абдулмуталимович 
39. Унчаев Юсуп Рамазанович 
40. Хабагинов Абдулла Амирбегович 
41. Хайбулаев Магомед Халидович 
42. Хирамагомедов Пайзула Айдемирович 



 
 

43. Шагидова Умужат Гаджимурадовна 
 
на 4 курс 

1. Алидибиров Халид Савдулаевич 
2. Багандов Магомед Гасанович 
3. Гаджиалиев Арсен Ларсенович 
4. Гаджиев Мажид Гитинамагомедович 
5. Ильясов Магомед Магомеднасеевич 
6. Иманказалиев Курбан Бамматович 
7. Исмаилов Гасан Магомедович 
8. Калаева Бати Рамазановна 
9. Курбанов Исмаил Рамазанович 
10. Магомедов Магомед Сухрабович 
11. Рамазанова Камила Курамаммаевна 
12. Расулов Исмаил Мусаевич 
13. Салихов Идрис Рабазанович 
14. Тагирова Севиль Нуруллаевна 

 
 

7. Представить список студентов, подлежащих исключению. 
4 курс 

1. Шихкаибова Эльвина Фаик кызы 
2. Новрузова Рамелла Арабхан кызы 

 
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 1 июля 2019г. 

Контингент по        
курсам 

Оплатили 
на  
01.07.2019 г 

Частично не 
оплатили 

Всего 
освобожденных, 
в т.ч. 
бюджетники 
1,2,3,4 курсов 

На 4   
курсах 

Всего 
студентов 

Итого 304 0 0 304 
об оплате за обучение на заочном отделении на 1 июля 2019г. 



 
 
Контингент по        
курсам 

Оплатили 
на  
01.07.2019 г 

Не оплатили Всего 
освобожденных 

На 1-5   
курсах 

Всего 
студентов 

Итого 775 709 13 33 
 

9. Выполнение плана воспитательной работы со студентами 
Воспитательная работа – это часть учебно-воспитательного процесса, направленная на 

развитие нравственно-этического, правового, эстетического сознания ребенка, на привитие 
навыков культуры поведения.  

Воспитательная работа – это органическая часть учебно-воспитательного процесса вуза, 
направленная на реализацию задач формирования и развития культуры личности будущих 
специалистов. 

Цель воспитательной работы: обеспечение саморазвития, самосовершенствования и 
самореализации личности студента в образовательном пространстве университета на основе 
актуализации духовно-нравственных, интеллектуальных, культурных ценностей. 

Формирование у студентов отношения к учебе как к профессиональному труду и чувства 
принадлежности к социально-профессиональной группе. Всестороннее развитие человеческих 
и профессиональных качеств будущих специалистов, постоянное стимулирование посильной 
для студентов творческой деятельности, интереса к работе, самостоятельности в освоении 
теоретической базы выбранной профессии.  

Система высшего образования сегодня рассматривается, как важнейший институт 
социализации личности, где обучение и воспитание представляет собой единый процесс, 
направленный на подготовку высокообразованных, широко  эрудированных, культурных, 
творчески мыслящих специалистов.  

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.  

В своей деятельности я ставила цель ежедневного стимулирования и контроль учебного 
процесса студентов. 

Мною также были анализированы журналы учета посещения студентами всех видов 
учебных занятий. 

Ежедневно проводила текущую работу со студентами, пропускающими учебные занятия. 
Пропустившие за предыдущий день занятия студенты письменно объясняли причину своего 
пропуска. 

Информировала родителей студентов, пропускающих занятия, о пропусках студента и 
выясняла у них причины отсутствия студента на занятиях. 

Информировала родителей студентов об их успехах или об их низкой успеваемости.  
Приглашала в деканат для беседы родителей студентов, нарушающих правила внутреннего 
распорядка. 

Информировала деканат, как о положительных, так и об отрицательных моментах в 
процессе учебы студентов  2 курса, 3 курса (1 и 2 группы). 

За время проведения  воспитательной работы со студентами  2 курса, 3 курса (1 и 2 
группы) и факультета «Бухгалтерский учет и аудит» я руководствовала  уставом ДГУНХ и 
должностными обязанностями тьютора, планом воспитательной работы факультета 2018-2019 
учебного года. 



 
 

Проводя со студентами индивидуальную воспитательную работу в 2 семестре 2018-2019 
учебного года, придерживалась 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. 
 
За время работы с 19 февраля  2019 года, провела следующую работу: 

1.КДМ ДГУНХ:  
• Выпускники университета: истоки карьеры 
• Школа Актива 
• Сделай свою перемену 
• Ислам для всех 
• Ты – староста 
• Студенческая театральная студия 
• Интеллектуальная среда 
• Киногостиная 
• Мафия 

 
 

2.Республиканские мероприятия: 
• 30-ти летие вывода российских войск из Афганистана 
• Концерт, посвящённый Дню защитника Отечества 
• Фестиваль «Крымская Весна!» 
• Ретроспективная выставка заслуженного деятеля искусств Дагестана Омара Гусейнова 
• Федеральный проект «Трезвая Россия» 
• Культурно – просветительское мероприятие антитеррористической направленности 
• Масштабная информационно-профилактической акция - республиканский 

антинаркотический месячник "За здоровый образ жизни" 
• Ежегодная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» 
• Масштабная зарядка за всю историю России 
• Торжественный Митинг и Парад посвященный Дню Победы – 9 Мая 
• 150-летие со дня рождения дагестанского поэта Сулеймана Стальского 
• Экологический квест «Чистые Игры» 
• Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» 
• Ток-шоу «Диалог на равных», на РГВК «Дагестан» 

 
 
 

3. Университетские  мероприятия: 
 

• Межфакультетский конкурс «А ну-ка, девушки!»  



 
 

• Встреча-беседа на тему профилактики проявлений псевдорелигиозного 
экстремизма и терроризма  

• Викторина «Спорт – посол мира» 
• «Студенческая весна 2019»  
• Встреча с представителями МБУ «Служба городской очистки» 
• «А ну – ка, девушки» 
• «А ну – ка, парни» 

 
 

4. Факультетские мероприятия: 
 

• «Вкусная перемена» 
• Конкурс «Комиксы» 
• Консультация для начинающих доноров «Донорская площадка» 
• Тренинг на создание сплоченной команды и тренинг эффективного общения 
• Организация  выставки плакатов посвященное определенному празднику  

 
5. Культурно-воспитательная работа: 
 Собрание активистов факультета «Бухгалтерский учет и аудит» с КДМ  
 Собрание старост; 
 Кураторские часы; 
 Профилактика идеологии экстремизма и терроризма.  
 Профилактика наркомании 
 Собрание со студентами, проживающими в общежитии  
 Посещала общежитие, выявила проблемы у студентов  

 
 

6. Спортивный сектор: 
 Турнир по волейболу 
 Турнир по мини-футболу 
 Турнир по настольному теннису 

 
Контроль посещаемости занятий, успеваемость – аттестации. 
 
Работа с родителями студентов (ведется запись в личных карточках). 

 
 

10. Выполнение плана профориентационной работы 
Во втором семестре 2018-2019 учебного года профориентационная работа 

со школьниками проводилась, основываясь на план работы в рамках реализации 
задач поставленных ректоратом.  

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. в первом семестре 2018-2019 учебного 
года 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 

Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» лично посетил школы 
города Махачкала №51, 52 и 25, 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. 

05.03.2019 Декан факультета «Бухгалтерский учёт и аудит» к.э.н. Махмудов 
А. Г. с зам. деканом Набиевым Т. С., кураторами академических групп 
Гусейновой Д. А. и Алюковой А. М. выступил перед 300 студентами выпускного 
курса направления 38.03.02 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям), 
38.02.04 «Коммерция» (по отраслям)   с профориентационной пропагандой, 
которая ориентировала студентов выпускников 2018-2019 учебных годов 
поступать на факультет «Бухгалтерский учёт и аудит» в Дагестанский 
государственный университет народного хозяйства, для получения высшего 
образования, квалификации «Бакалавра». 

06.03.2019 Декан факультета «Бухгалтерский учёт и аудит» к.э.н. Махмудов 
А. Г. с зам. деканом Набиевым Т. С., кураторами академических групп 
Гусейновой Д. А. и Алюковой А. М. выступил перед 300 студентами выпускного 
курса отделения 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», 
09.02.05 «Прикладная информатика» (по отраслям), 09.02.03 «Программирование  
в компьютерных системах», 09.02.04 «Информационные системы » (по отраслям) 
с  профориентационной пропагандой, которая ориентировала студентов 
выпускников 2018-2019 учебных годов поступать на факультет «Бухгалтерский 
учёт и аудит» в Дагестанский государственный университет народного хозяйства, 
для получения высшего образования, квалификации «Бакалавра», как по очной, 
так и заочной формам обучения. 

28.03.2019г Декан факультета «Бухгалтерский учёт и аудит» к.э.н. 
Махмудов А. Г. с зам. деканом Набиевым Т. С., кураторами академических групп 
Гусейновой Д. А. и Алюковой А. М. выступил перед 200 студентами выпускного 
курса отделения 21.02.04 «Землеустройство», «Сейсмостойкое строительство», 
Инженерного колледжа, 19.02.10 «Технология продукции общественного 
питания» БК и проф. колледжа с  профориентационной пропагандой, которая 
ориентировала студентов выпускников 2018-2019 учебных годов поступать на 
факультет «Бухгалтерский учёт и аудит» в Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства, для получения высшего образования, 
квалификации «Бакалавра», как по очной, так и заочной формам обучения. После 
чего студентами факультета «Бухгалтерский учёт и аудит», активистами 
студенческого самоуправления, участниками экспериментального театра 
«Eccowood» под руководством старшего преподавателя кафедры иностранных 



 
 
языков Абдуллаевой Г.Ш. участникам встречи был продемонстрирован спектакль 
на английском языке сыгранный по мотивам чешской легенды о двенадцати 
месяцах. 

 
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 10 заседаний, на которых обсуждались плановые вопросы повестки 
дня. 

     Все материалы заседаний Совета факультета оформлены протоколами. 
 

12. Выполнение требований ФГОС при реализации 
образовательной программы ВО и СПО 

 При реализации образовательной программы высшего образования по 
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» направления «Экономика» в 
2018/19 учебном году требования ФГОС выполнялись по всем пунктам. 

 
13. Стипендиальное обеспечение студентов очного отделения  

Обеспечение студентов стипендиями во втором семестре 2018/19 учебного 
года осуществлялось по двум направлениям.  

1. Обучающиеся только на «отлично» (66 студентов),  и студенты 
завершившие ЗЭС на «хорошо» и «хорошо и отлично»  (91 студент). 

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 111 студентам факультета. 

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 

     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.  

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). 

     Во 2 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 2 семестра 2018-2019 уч. года контингент студентов на 
ДО составлял 315 чел. 

 В течение 2 семестра отчислены – 11 студентов.   
     На конец учебного года контингент студентов на ДО составляет 304 

чел.      
     ОЗО: На 01 июля 2019 года контингент студентов на ОЗО составляет 

759 чел.   



 
 

Всего по очной и заочной формам на факультете обучаются 1063 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. Мониторинг проводился в 1 
семестре 2018-2019 года, в связи с изменившимися условиями мониторинг во 
втором семестре 2018-2019 уч. года не проводился. 

 
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 2 курсовые работы, 1 курсовой проект,  а также 
выпускную квалификационную работу. 

     ДО. Курсовые работы выполнены по таким дисциплинам как 
«Макроэкономика» (4 семестр), «Бухгалтерский финансовый учет» (6 семестр). В 
7 семестре студенты 4 курса выполняют курсовой проект по дисциплине «Анализ 
финансовой отчетности».   

     Всего в 2018/19 учебном году студентами ДО выполнено и защищено 
207 курсовых работ,  76 курсовых проектов и 82 выпускных квалификационная 
работа (в том числе 6 студента на ГЭК с ОЗО). 

     ОЗО. Аналогично и по ОЗО, где выполнено и защищено 310  курсовых 
работ, 249 курсовых проектов и 188 выпускных квалификационных работ из 188 
допущенных. 

     Все выполненные курсовые работы 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 1.07.18г. из 88  выпускников прошлого года 
трудоустроены  85. 

 
20. Результаты участия студентов в федеральном бакалаврском 

экзамене  



 
 

По итогам сдачи федерального интернет-экзамена бакалавра, в котором 
участвовали 38 студентов факультета «Бухгалтерский учет и аудит», по 
предварительным данным мы имеем следующие результаты: 

o более 50 баллов - 4 студента, 
o более 40 баллов - 4 студента,  
o от 20 до 39 баллов - 22 студента,  
o менее 20 баллов - 7 студентов  
o не явился на сдачу экзамена - 1 студент  
o так же 4 студента факультета «Бухгалтерский учет и аудит» сдавали 

ФИЭБ на базе ДГУ, где набрали 27, 30, 34 и 46 баллов. 

После окончания экзамена на факультете было проведено собрание со 
студентами-участниками ФИЭБ, где они делились своими мнениями 
относительно участия в интернет-экзамене. 

После беседы со студентами мы пришли следующим выводам: 
1. Следует проводить предварительное ознакомительное занятие с 

наблюдателями или со студентами, и вводить в курс дела относительно 
требований со стороны организаторов ФИЭБ и правилами прохождения интернет-
экзамена. В частности один из участников ФИЭБ пожаловался на то, что ему 
запретили нажать на кнопку «выйти из аудитории», хотя такая опция была 
предусмотрена для однократного использования. При использовании данной 
опции все оставшиеся неотмеченными вопросы заменялись на новые, а 
модераторы ФИЭБ не владели полной информацией о возможных опциях в ходе 
проведения ФИЭБ. 

2. Тренажеры ФИЭБ имели только ознакомительный характер и 
подготавливали студентов непосредственно к самому процессу сдачи экзамена, то 
есть технологии и дорожной карте, а не решению прикладных задач. При 
прохождении тренажеров студенты не имели возможность решать задачи 
аналогичные тем, что они решали непосредственно на экзамене. Хорошим 
решением было бы разделить 20 попыток входа в тренажер между 4-5 
студентами, т.е. для 1 студента было бы достаточным и 4 попыток, тем самым мы 
имеем возможность сэкономить, приобретая 1 купон, разделив его на 5 студентов. 

3. По мнению студентов последние занятия по дисциплинам 
«Микроэкономика» и «Макроэкономика» имели больший эффект и 
способствовали в решении задач на экзамене ФИЭБ, чем 20 полноценных 
прохождений тестов в тренажерах ФИЭБ.  

 
21. Результаты участия студентов в федеральном интернет-

экзамене  
Всего от факультета «Бухгалтерский учет и аудит» в олимпиаде было 

зарегистрировано 450 студентов очной и заочной формах обучения, большинство 
из которых зарегистрировались в 2х и более направлениях. 



 
 

Всего от факультета «Бухгалтерский учет и аудит» в 1м этапе приняли 
участие 190 студентов 3 и 4 курсов. 

По итогам прохождения первого этапа всероссийской олимпиады «Я-
профессионал», свыше 40 баллов набрали 5 студентов факультета «Бухгалтерский 
учет и аудит», которые прошли во второй этап. Так же во второй этап прошла 
студентка получившая сертификат о прохождении курсов ВШЭ.  Все эти 
студенты были приглашены для участие в зимних школах. 

п/п Курс/ 
группа 

Ф.И.О. Баллы 

1.  4/3 Абдулхаликов Загалавдибир 
Абдулмаликович 

47 баллов 

2.  4/2 Джамирзаева Мадинан Салавтиновна 47 баллов 
3.  4/1 Исрафилов Адик Маликович 42 баллов 
4.  4/1 Аскеров Мевлан Карабекович 40 баллов 
5.  3/2 Салихов Идрис Рабазанович 40 баллов 
6.  3/1 Ярахмедова Маргарита Ярахмедовна сертификат 

 
Только 2 студента из 6 получивших приглашение участвовали в зимних 

школах Сбербанка в городе Москва - Аскеров Мевлан Карабекович и Салихов 
Идрис Рабазанович. 

Для участия во 2м очном этапе Всероссийской олимпиады «Я - 
профессионал»  3 студента поехали в г. Астрахань где приняли участие: 
Исрафилов Адик Маликович, Аскеров Мевлан Карабекович, Салихов Идрис 
Рабазанович. 

По итогам прохождения второго этапа ни один студент не занял призового 
места. 

22. Итоги проводимой работы со студентами, проживающими в 
общежитии 
В студенческом общежитии ДГУНХ из 304 студентов проживают 45 

студентов. Из них: мальчики - 17 студентов, девочки - 28 студентов. 
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.  

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 обучались  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 её 
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. 

 


