
Приложение N 9 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной 

службы по надзору 

в сфере образования и науки 

от 29.11.2019 N 1628 

 

 

Сведения 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 месяцев) 
основная образовательная программа 

Бухгалтер 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»                                                                          

(Финансовый университет, Финуниверситет)  
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение 

(далее - организация)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 

Махачкалинский финансово-экономический колледж - филиал федерального  

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования  

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" 

(Махачкалинский филиал Финуниверситета) 

    полное наименование филиала 

По профессии, специальности, направлению    подготовки   организация осуществляет   образовательную 

деятельность по следующим основным профессиональным образовательным программам: 

1)Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 месяцев). 

 

   



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

1) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 месяцев) 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

     1.1. Основная образовательная   программа   реализуется с использованием   сетевой формы    на основании договора от 

"____"_____________20____г., заключенного с _______________нет______________________ 

полное наименование юридического лица 

 

1.2. Основная   образовательная   программа   реализуется   в   соответствии   с   федеральным государственным    образова-

тельным   стандартом, утвержденным приказом   Министерства просвещения Российской Федерации / Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 05.02.2018 г. N69.  

 

1.3. Основная   образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным са-

мостоятельно     образовательной   организацией высшего   образования на основании части 10 статьи 11 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об   образовании в Российской Федерации"  

нет 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

     1.4. Основная   образовательная   программа   реализуется   с   учетом   примерной    основной образовательной про-

граммы, включенной в реестр примерных основных образовательных программ:  

не учитывается 
  регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

  



2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образователь-

ной   программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
N 

п/

п 

Наименование 

учебных предме-

тов, 

курсов, дисци-

плин (модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педа-

гогического 

(научно-

педагогиче-

ского) 

работника, 

участвующего 

в 

реализации 

образователь-

ной програм-

мы 

Условия при-

влечения (по 

основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового ха-

рактера (далее 

- договор 

ГПX) 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень об-

разования, 

наименование 

специально-

сти, направ-

ления подго-

товки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

коли-

че-

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж ра-

боты в 

организа-

циях, 

осу-

ществля-

ющих об-

разова-

тельную 

деятель-

ность, на 

должно-

стях пе-

дагогиче-

ских 

(научно-

педагоги-

ческих) 

работни-

ков 

стаж рабо-

ты в иных 

организа-

циях, осу-

ществляю-

щих 

деятель-

ность в 

профессио-

нальной 

сфере, со-

ответству-

ющей про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти, к кото-

рой гото-

вится вы-

пускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ОУД.01 Русский 

язык 

 

Алиева Захра 

Османовна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Русский язык 

и литература. 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

96 0,133 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 



стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

 

 

 



бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

ОУД.01 Русский 

язык 

Исаева Аль-

пият Садрут-

диновна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

канди-

дат фи-

лологи-

ческих 

наук 

Высшее. 

Филология. 

Филолог. 

Преподава-

тель русского 

языка и лите-

ратуры 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

“Особенности 

преподавания 

русского языка 

как народного в 

поликультурной 

школе и школе с 

поликультурным 

компонентом”, 

Институт разви-

тия образования 

Краснодарского 

края, 

96 0,133 31 0 



2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

"Приемы и 

навыки первой 

помощи" 

Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хо-

зяйства 

2019 г. 

 

“Автоматизиро-

ванное проекти-

рование и 3D 

моделирование 

цифровых тех-

нологических 

процессов”, 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

2019 г. 

 

"Проектирование 



и организация 

учебного про-

цесса в элек-

тронной инфор-

мационно-

образовательной 

среде ДГУНХ", 

Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хо-

зяйства, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-



бований ФГОС 

СПО нового по-

коления», 

Институт допол-

нительного обра-

зования ДГУ, 

2020 г. 

ОУД.01 Русский 

язык 

Самадова Ди-

наханым Ар-

сланалиевна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

канди-

дат фи-

лологи-

ческих 

наук 

Высшее. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

96 0,133 23 0 



онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

ОУД.01 Русский 

язык 

Багомедова 

Гульнара Су-

лайбановна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

1КК 

Высшее. 

Филология. 

Преподава-

тель русского 

языка и лите-

ратуры. 

 

“Особенности 

преподавания 

русского языка 

как народного в 

поликультурной 

школе и школе с 

поликультурным 

компонентом”, 

"Институт разви-

96 0,133 6 0 



тия образования" 

Краснодарского 

края, 

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Автоматизиро-

ванное проекти-

рование и 3D 

моделирование 

цифровых тех-

нологических 

процессов”, 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-



тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 ОУД.02 Литера-

тура 

 

Абукова За-

рифа Абдула-

типовна 

По внутрен-

нему совме-

стительству 

Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Русский язык 

и литература. 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности» 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации  

2020 г. 

 

Социальная пси-

хология. 

Профессиональ-

ная переподго-

товка. 

Автономная не-

коммерческая 

124 0,172 17 0 



организация 

ДПО "Финанс - 

Групп", 

2020 г. 

ОУД.02 Литера-

тура 

Алиева Захра 

Османовна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Русский язык 

и литература. 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

124 0,172 45 0 



совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

ОУД.02 Литера-

тура 

Алиева Эль-

мира Маго-

медсаидовна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Канди-

дат фи-

лологи-

ческих 

наук 

Высшее. 

Русский язык 

и литература. 

Учитель рус-

ского языка и 

литература. 

 

“Особенности 

преподавания 

русского языка 

как народного в 

поликультурной 

школе и школе с 

поликультурным 

компонентом”, 

"Институт разви-

тия образования" 

Краснодарского 

края, 

2018 г. 

124 0,172 10 0 



 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019г 

 

“Автоматизиро-

ванное проекти-

рование и 3D 

моделирование 

цифровых тех-

нологических 

процессов”, 

Дагестанский 

государственный 

университет, 



2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления», 

Институт допол-

нительного обра-

зования ДГУ, 

2020 г. 

ОУД.02 Литера-

тура 

Багомедова 

Гульнара Су-

лайбановна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

1КК 

Высшее. 

Филология. 

Преподава-

тель русского 

языка и лите-

ратуры. 

“Особенности 

преподавания 

русского языка 

как народного в 

поликультурной 

школе и школе с 

124 0,172 6 0 



 поликультурным 

компонентом”, 

"Институт разви-

тия образования" 

Краснодарского 

края, 

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019г 

 

“Автоматизиро-

ванное проекти-

рование и 3D 

моделирование 

цифровых тех-

нологических 

процессов”, 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-



тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

ОУД.02 Литера-

тура 

Исаева Аль-

пият Садрут-

диновна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Канди-

дат фи-

лологи-

ческих  

наук 

Высшее. 

Филология. 

Филолог. 

Преподава-

тель русского 

языка и лите-

ратуры 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

“Особенности 

преподавания 

русского языка 

как народного в 

поликультурной 

школе и школе с 

поликультурным 

компонентом”, 

Институт разви-

тия образования 

Краснодарского 

края, 

2018 г. 

 

124 0,172 31 0 



«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

"Приемы и 

навыки первой 

помощи" 

Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хо-

зяйства 

2019 г. 

 

“Автоматизиро-

ванное проекти-

рование и 3D 

моделирование 

цифровых тех-

нологических 

процессов”, 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

2019 г. 

 

"Проектирование 

и организация 

учебного про-



цесса в элек-

тронной инфор-

мационно-

образовательной 

среде ДГУНХ", 

Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хо-

зяйства, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-



коления», 

Институт допол-

нительного обра-

зования ДГУ, 

2020 г. 

ОУД.02 Литера-

тура 

Самадова Ди-

наханым Ар-

сланалиевна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

 канди-

дат фи-

лологи-

ческих 

наук 

Высшее. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

124 0,172 23 0 



ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

ОУД.02 Литера-

тура 

Шихалиева 

Сабрина Ха-

налиевна 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Препо-

дава-

тель,  

доктор 

филоло-

гиче-

ских 

наук, 

доцент 

Русский язык 

и литература. 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы. 

 

"Модернизация 

профессиональ-

ной деятельно-

сти педагога на 

основе совре-

менных образо-

вательных стан-

дартов", Россий-

ский государ-

ственный педа-

гогический уни-

124 0,172 5 0 



верситет им. 

А.И. Герцена, 

2017 г. 

 

"Организация 

работы секретаря 

учебной части 

образовательной 

организации" 

Федеральный 

институт повы-

шения квалифи-

кации и перепод-

готовки, 

2018 г. 

 

Оказание первой 

помощи в обра-

зовательной ор-

ганизации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 ОУД.03 Ино-

странный язык 

 

Джумагулова 

Кита Бадави-

евна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

Высшее. 

Филология. 

Филолог, 

преподава-

тель англий-

ского языка и 

литературы, 

русского язы-

ка. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

124 0,172  

 

19 0 



стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2019 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Правовые и ор-

ганизационные 

основы профи-

лактики корруп-

ции», Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 



Федерации, 2020 

г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

ОУД.03 Ино-

странный язык 

 

Иразиханова 

Наринжа Са-

лимовна 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

География с 

дополнитель-

ной специ-

альностью 

английский 

язык. 

Учитель гео-

графии и ан-

глийского 

языка. 

 

"Противодей-

ствие коррупции 

в образовании" 

Дагестанский 

государственный 

университет 

2018 г. 

 

 «Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 

124 0,172 38 0 



2019 г. 

 

"Обучение 

должностных 

лиц и работни-

ков ГО и РСЧС 

по категории 

"Директоры об-

щеобразователь-

ных и средне-

специальных 

учебных заведе-

ний", 

"ГКОУ"УМЦ по 

ГО и ЧС" 

2019 г. 

 

"Цифровая 

трансформация 

преподавателя в 

сфере общего и 

среднего про-

фессионального 

образования" 

профиль - "Учи-

тель и препода-

ватель иностран-

ного языка" 

Дагестанский 

государственный 

университет 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-



онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

ОУД.03 Ино-

странный язык 

 

Курбанова 

Написат Му-

тагаджиевна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель  

Высшее 

Романо-

германская 

филология. 

Филолог - 

германист, 

преподава-

тель англий-

ского языка и 

литературы. 

Оказание первой 

помощи в обра-

зовательной ор-

ганизации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

124 0,172 13 0 

ОУД.03 Ино-

странный язык 

 

Мусаева За-

рема Илья-

совна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

1КК 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

Высшее. 

Иностранные 

языки. 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

124 0,172 28 0 



организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-



дарственного 

университета, 

2020 г. 

ОУД.03 Ино-

странный язык 

 

Умаргаджие-

ва Альбина 

Гаджиявдиби

ровна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

 канди-

дат фи-

лологи-

ческих 

наук 

Высшее. 

Лингвистика 

и межкуль-

турная ком-

муникация. 

Лингвист. 

Преподава-

тель англий-

ского языка и 

немецкого 

языка 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 

2019 г. 

 

«Автоматизиро-

ванное проекти-

рование и 3D 

моделирование 

цифровых тех-

нологических 

процессов», 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 

124 0,172 14 0 



2020 г. 

 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

обучении ино-

странному язы-

ку», 

Автономная не-

коммерческая 

организация до-

полнительного 

профессиональ-

ного образования 

"Финанс-групп", 

2020 г. 

ОУД.03 Ино-

странный язык 

 

Хайбулаева 

Раисат Маго-

меддибировна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

География с 

дополнитель-

ной специ-

альностью 

"Иностран-

ный язык" 

(английский). 

Учитель ан-

глийского 

языка и гео-

графии. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 2019 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

124 0,172 28 0 



Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

 ОУД.04 История 

 

Алимагоме-

дов Магомед-

расул Завур-

бекович 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

История с до-

полнительной 

специально-

стью - совет-

ское право. 

Учитель ис-

тории, обще-

ствоведения и 

советского 

права. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

114 0,158 33 0 



вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-



станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

ОУД.04 История Далгатова 

Наида Абула-

евна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

канди-

дат ис-

ториче-

ских 

наук 

Высшее. 

История. 

Учитель ис-

тории и права. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019г 

 

«Цифровая гра-

мотность (с уче-

том стандарта 

Ворлдскиллс пол 

компетенции 

«Сетевое и си-

стемное админи-

114 0,158 26 0 



стрирование», 

Технический 

колледж имени 

Р.Н. Ашуралие-

ва, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 



2020 г. 

 ОУД.05 Физиче-

ская культура 

 

Аскерханова 

Гульмира 

Акаевна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

География 

(физическая 

география). 

Учитель гео-

графии. 

 

«Реализация 

ФГОС нового 

поколения в пре-

подавании физи-

ческой культуры 

в системе СПО», 

Дагестанский 

государственный 

университет 

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019г 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

124 0,172 28 0 



ОУД.05 Физиче-

ская культура 

Каримова 

Зульфия Ис-

матулаевна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

1КК 

Высшее. 

Физическая 

культура. 

Педагог по 

физической 

культуре. 

 

“Реализация 

ФГОС нового 

поколения в пре-

подавании физи-

ческой культуры 

в системе СПО”, 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

124 0,172 12 0 

ОУД.05 Физиче-

ская культура 

Киласханов 

Атав Изиевич 

На условиях 

внутреннего 

Препо-

даватель 

Среднее про-

фессиональ-

«Социально-

психологические 

124 0,172 50 0 



совмести-

тельства 

ВКК ное образова-

ние. 

Физическое 

воспитание. 

Учитель фи-

зического 

воспитания. 

 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 



ОУД.05 Физиче-

ская культура 

Магомедова 

Зайбат Аб-

дурахимовна 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

ВКК 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

Высшее. 

Физическая 

культура. 
Педагог по 

физической 

культуре. 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Современные 

аспекты теории и 

методики подго-

товки юных 

спортсменов», 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «МАЕР», 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

124 0,172 19 0 



 ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

 

Шайхалова 

Патимат Ма-

гомедовна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

География с 

дополнитель-

ной специ-

альностью 

биология. 

Учитель гео-

графии и био-

логии. 

 

“Реализация 

ФГОС среднего 

(полного) обще-

го образования в 

пределах основ-

ной профессио-

нальной образо-

вательной про-

граммы СПО” 

Автономная не-

коммерческая 

организация 

ДПО "Финанс - 

Групп", 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

"Обучение 

должностных 

лиц и работни-

ков ГО и РСЧС", 

ГКОУ "УМЦ по 

ГО и ЧС", 

2020 г. 

78   0,108 41 0 



 

"Экология и 

природопользо-

вание", Авто-

номная неком-

мерческая орга-

низация ДПО 

"Финанс - 

Групп", 

2020 г. 

ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Эрболатова 

Зарема Зали-

бековна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

География и 

экология. 

Учитель гео-

графии и эко-

логии. 

 

Высшее. 

Финансы и 

кредит. 

Экономист. 

 

«Преподаватели 

организаторы 

ОБЖ», 

ГКОУ"УМЦ по 

ГО и ЧС", 

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

78   0,108 15 0 



тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 ОУД.07 Астроно-

мия 

 

Абакарова 

Айшат Заги-

ровна 

По основному 

месту работы 

Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Биология. 

Биолог. Пре-

подаватель 

биологии и 

химии 

 

 «Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности»,  

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве РФ»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 

2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», 

Финансовый 

университет при 

 48 0,067 47 0 



Правительстве 

РФ, 

2020 г. 

 

"Экология и 

природопользо-

вание", 

Автономная не-

коммерческая 

организация 

ДПО "Финанс-

Групп" 

2020 г. 

 

«Педагогическое 

образование: 

учитель, препо-

даватель астро-

номии» 

Профессиональ-

ная переподго-

товка, 

Автономная не-

коммерческая 

организация 

ДПО «Финанс-

групп» 

2020 г. 

 ОУД.08 Обще-

ствознание 

 

Алимагоме-

дов Магомед-

расул Завур-

бекович 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

История с до-

полнительной 

специально-

стью - совет-

ское право. 

Учитель ис-

тории, обще-

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

98,3 0,137 33 0 



ствоведения и 

советского 

права. 

 

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-



ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

ОУД.08 Обще-

ствознание 

Абдурагимова 

Фазилат Аб-

дурагимовна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

История (ис-

тория КПСС). 

Историк. 

Преподава-

тель истории 

и общество-

ведения. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

98,3 0,137 37 0 

ОУД.08 Обще-

ствознание 

Джанбаева 

Хадижат 

Джанбаевна 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее 

История. 

Историк. 

Преподава-

тель истории. 

 

«Совершенство-

вание професси-

ональных компе-

тенций учителей 

истории в усло-

виях реализации 

ФГОС и истори-

ко- культурного 

стандарта", 

ГБОУ ДПО "Да-

гестанский ин-

ститут развития 

98,3 0,137 25 0 



образования" 

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

ОУД.08 Обще-

ствознание 

Эльмурзаева 

Аминат Джа-

малутдиновна  

По основному 

месту работы 

Препо-

дава-

тель, 

Канди-

дат ис-

ториче-

ских 

наук 

Высшее. 

История. 

Учитель ис-

тории и об-

ществоведе-

ния 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

98,3 0,137 27 0 

 ОУД.09 Матема-

тика 

 

Макуха Ири-

на Владими-

ровна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Математика и 

физика. 

Учитель ма-

тематики и 

физики. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

246,3 0,342 33 

 

 

 

 

0 



 

«Современные 

информационно 

- коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

ОУД.09 Матема-

тика 

Магомедова 

Миясат Ома-

ровна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Финансы и 

кредит. 

Экономист. 

 

Высшее. 

Математика. 

Математик, 

преподава-

тель матема-

тики инфор-

матики и вы-

числительной 

техники. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации,  

2019 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

246,3 0,342 24 0 



 

«Автоматизиро-

ванное проекти-

рование и 3D 

моделирование 

цифровых тех-

нологических 

процессов» 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

2019 г. 

ОУД.09 Матема-

тика 

Маханова Да-

ражат Калсы-

новна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Математика. 

Математик. 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

246,3 0,342 5 0 

ОУД.09 Матема-

тика 

Мамаева 

Умаразият 

Гамзатовна 

По основному 

месту работы 

Препо-

даватель 

1КК  

Высшее. 

Физика. 

Физик, пре-

подаватель 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

246,3 0,342 26 0 



при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

ОУД.09 Матема-

тика 

Таривердиева 

Эльмира 

Залбеговна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

1КК 

Высшее. 

Математика с 

дополнитель-

ной специ-

альностью 

информатика 

и вычисли-

тельная тех-

ника. 

Учитель ма-

тематики, ин-

форматики и 

вычислитель-

ной техники. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

246,3 0,342 22 0 



ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Теория и мето-

дика преподава-

ния математики 

в условиях реа-

лизации ФГОС», 

Автономная не-

коммерческая 

организация до-

полнительного 

профессиональ-

ного образования 

"Финанс-групп", 

2020 г. 

 ОУД.10 Инфор-

матика 

Магомедова 

Миясат Ома-

ровна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Финансы и 

кредит. 

Экономист. 

 

Высшее. 

Математика. 

Математик, 

преподава-

тель матема-

тики инфор-

матики и вы-

числительной 

техники. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности» 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

102 0,142 24 0 



образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Автоматизиро-

ванное проекти-

рование и 3D 

моделирование 

цифровых тех-

нологических 

процессов» 

Дагестанский 

государственный 

университет 

2019 г. 

ОУД.10 Инфор-

матика 

Мамаева 

Умаразият-

Гамзатовна 

По основному 

месту работы 

Препо-

даватель 

1КК  

Высшее. 

Физика. 

Физик, пре-

подаватель 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

102 0,142 26 0 

ОУД.10 Инфор-

матика 

Абдулаев Ма-

лачи Абдула-

На условиях 

внутреннего 

Препо-

даватель 

Высшее. 

Прикладная 

“Современные 

информационно 

102 0,142 0 0 



евич совмести-

тельства 

информатика. 

Бакалавр. 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

ОУД.10 Инфор-

матика 

Сагидова 

Альбина Ах-

медовна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

канди-

дат фи-

лологи-

ческих 

наук 

Высшее. 

Математика 

(прикладная 

математика и 

программное 

обеспечение 

ЭВМ). 

Математик 

Современные 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

в образователь-

ной деятельно-

сти”, Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации, 

2019 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Предметные 

102 0,142 18 0 



особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления», 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

ОУД.10 Инфор-

матика 

Исмаилов 

Маги Исмаи-

лович 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Препода

ватель. 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук 

Высшее. 

Таможенное 

дело. 

Менеджер 

таможенного 

дела. 

Оказание первой 

помощи в обра-

зовательной ор-

ганизации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

102 0,142 7 0 

 ОУД.11 Право 

 

Бейбулатов 

Абдулатип 

Шамсудино-

вич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

канди-

дат ис-

ториче-

ских 

наук 

Высшее. 

Юриспруден-

ция. 

Юрист 

«Современные 

информационно 

- коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности» 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

116 0,161 9 0 



Российской Фе-

дерации 

2018 г. 

ОУД.11 Право Муртузова 

Анита 

Гаджимаго-

медовна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

Высшее. 

Юриспруден-

ция. 

Бакалавр. 

 

Высшее. 

Юриспруден-

ция. 

Магистр. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Автоматизиро-

ванное проекти-

рование и 3D 

моделирование 

цифровых тех-

нологических 

процессов”, 

Дагестанский 

116 0,161 2 0 



государственный 

университет, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 ОУД.12 Экономи-

ка 

 

Алиева Ма-

дина Ибраги-

мовна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

1КК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет и 

аудит. 

Экономист. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

142,3 0,198 14 0 



тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления», 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

ОУД.12 Эконо-

мика 

Асадулаева 

Сидрат 

Асланбеговна 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

препо-

даватель 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

Высшее 

Технология 

консервиро-

вания. 

Инженер-

технолог. 

 

. 

 

Профессиональ-

ная переподго-

товка. 

Маркетинг 

 

«Экономика - 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», 

Автономная не-

коммерческая 

организация до-

полнительного 

профессиональ-

ного образования 

142,3 0,198 14 0 



"Финанс-групп" 

2019 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

ОУД.12 Эконо-

мика 

Бабаева За-

мира Тахи-

ровна 

По основному 

месту работы 

Препо-

даватель 

Высшее. 

Государ-

ственное и 

муниципаль-

ное управле-

ние. 

Менеджер. 

Оказание первой 

помощи в обра-

зовательной ор-

ганизации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

142,3 0,198 0  0 

 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 

Абдурагимова 

Фазилат Аб-

дурагимовна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

История (ис-

тория КПСС). 

Историк. 

Преподава-

тель истории 

и общество-

ведения. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

42 0,058 37 

 

 

0 



 ОГСЭ.02 История 

 

Далгатова 

Наида Абула-

евна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

канди-

дат ис-

ториче-

ских 

наук 

Высшее. 

История. 

Учитель ис-

тории и права. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019г 

 

«Цифровая гра-

мотность (с уче-

том стандарта 

Ворлдскиллс пол 

компетенции Се-

тевое и систем-

ное администри-

рование», 

Технический 

колледж имени 

Р.Н. Ашуралие-

42 0,058 26  0 



ва”, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

 ОГСЭ.03 Психо-

логия общения 

 

Магарамова 

Дженет Алев-

диновна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Русский язык 

и литература. 

Профессиональ-

ная переподго-

товка  

36 0,05 33  0 



тельства Филолог, 

преподава-

тель. 

 

 

Психолого-

педагогические 

основы деятель-

ности препода-

вателя в системе 

профессиональ-

ного образова-

ния. 

Автономная не-

коммерческая 

организация до-

полнительного 

профессиональ-

ного образования 

"Финанс-групп", 

2019 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации» 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

- коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», Финан-

совый универси-



тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2019 г. 

 

“Разработка и 

реализация ос-

новной образо-

вательной про-

граммы в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

ФГОС”, Феде-

ральная служба 

по надзору в 

сфере образова-

ния и науки 

ФГБУ Нацио-

нальное аккреди-

тационное 

агентство в сфе-

ре образования  

2019 г. 

 ОГСЭ.04 Ино-

странный язык в 

профессиональ-

ной деятельности 

 

Иразиханова 

Наринжа Са-

лимовна 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

География с 

дополнитель-

ной специ-

альностью 

английский 

язык. 

Учитель гео-

графии и ан-

глийского 

языка. 

 

"Противодей-

ствие коррупции 

в образовании" 

Дагестанский 

государственный 

университет 

2018 г. 

 

 «Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

116 0,16 38 0 



университет при 

Правительстве 

РФ, 

2019 г. 

 

"Обучение 

должностных 

лиц и работни-

ков ГО и РСЧС 

по категории 

"Директоры об-

щеобразователь-

ных и средне-

специальных 

учебных заведе-

ний", 

"ГКОУ"УМЦ по 

ГО и ЧС" 

2019 г. 

 

"Цифровая 

трансформация 

преподавателя в 

сфере общего и 

среднего про-

фессионального 

образования" 

профиль - "Учи-

тель и препода-

ватель иностран-

ного языка" 

Дагестанский 

государственный 

университет 

2019 г. 

 



“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

ОГСЭ.04 Ино-

странный язык в 

профессиональ-

ной деятельности 

 

Умаргаджие-

ва Альбина 

Гаджиявдиби

ровна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

канди-

дат фи-

лологи-

ческих 

наук 

Высшее. 

Лингвистика 

и межкуль-

турная ком-

муникация. 

Лингвист. 

Преподава-

тель англий-

ского языка и 

немецкого 

языка 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 

2019 г. 

 

«Автоматизиро-

ванное проекти-

рование и 3D 

моделирование 

цифровых тех-

нологических 

процессов», 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

116 0,16 14  0 



– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 

2020 г. 

 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

обучении ино-

странному язы-

ку», 

Автономная не-

коммерческая 

организация до-

полнительного 

профессиональ-

ного образования 

"Финанс-групп", 

2020 г. 

ОГСЭ.04 Ино-

странный язык в 

профессиональ-

ной деятельности 

 

Хайбулаева 

Раисат Маго-

меддибировна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

География с 

дополнитель-

ной специ-

альностью 

"Иностран-

ный язык" 

(английский). 

Учитель ан-

глийского 

языка и гео-

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

116 0,16 28 0 



графии. 

 

2019 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

 ОГСЭ.05 Физиче-

ская культу-

ра/Адаптивная 

физическая куль-

тура 

 

Аскерханова 

Гульмира 

Акаевна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

География 

(физическая 

география). 

Учитель гео-

графии. 

«Реализация 

ФГОС нового 

поколения в пре-

подавании физи-

ческой культуры 

в системе СПО», 

116 0,161 28 0 



 Дагестанский 

государственный 

университет 

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019г 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

ОГСЭ.05 Физиче-

ская культу-

ра/Адаптивная 

физическая куль-

тура 

 

Каримова 

Зульфия Ис-

матулаевна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

1КК 

Высшее. 

Физическая 

культура. 

Педагог по 

физической 

культуре. 

 

“Реализация 

ФГОС нового 

поколения в пре-

подавании физи-

ческой культуры 

в системе СПО”, 

Дагестанский 

государственный 

116 0,161 12 0 



университет, 

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

ОГСЭ.05 Физиче-

ская культу-

ра/Адаптивная 

физическая куль-

тура 

 

Киласханов 

Атав Изиевич 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

ВКК 

Среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние. 

Физическое 

воспитание. 

Учитель фи-

зического 

воспитания. 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

116 0,161 50 0 



 при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации  

2020 г. 

ОГСЭ.05 Физиче-

ская культу-

ра/Адаптивная 

физическая куль-

тура 

 

Магомедова 

Зайбат Аб-

дурахимовна 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

ВКК 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

Высшее. 

Физическая 

культура. 
Педагог по 

физической 

культуре. 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

116 0,161 19 0 



дерации, 

2019 г. 

 

«Современные 

аспекты теории и 

методики подго-

товки юных 

спортсменов», 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «МАЕР», 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

 ЕН.01 Математи-

ка 

Макуха Ири-

на Владими-

ровна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Математика и 

физика. 

Учитель ма-

тематики и 

физики. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

54,3 0,075 33 0 



2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

- коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

ЕН.01 Математи-

ка 

Магомедова 

Миясат Ома-

ровна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Финансы и 

кредит. 

Экономист. 

 

Высшее. 

Математика. 

Математик, 

преподава-

тель матема-

тики инфор-

матики и вы-

числительной 

техники. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности» 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

54,3 0,075 24 0 



дерации, 

2019 г. 

 

«Автоматизиро-

ванное проекти-

рование и 3D 

моделирование 

цифровых тех-

нологических 

процессов» 

Дагестанский 

государственный 

университет 

2019 г. 

ЕН.01 Математи-

ка 

Таривердиева 

Эльмира 

Залбеговна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

1КК 

Высшее. 

Математика с 

дополнитель-

ной специ-

альностью 

информатика 

и вычисли-

тельная тех-

ника. 

Учитель ма-

тематики, ин-

форматики и 

вычислитель-

ной техники. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

54,3 0,075 22 0 



дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Теория и мето-

дика преподава-

ния математики 

в условиях реа-

лизации ФГОС», 

Автономная не-

коммерческая 

организация до-

полнительного 

профессиональ-

ного образования 

"Финанс-групп", 

2020 г. 

 ЕН.02 Экологиче-

ские основы при-

родопользования 

 

Шайхалова 

Патимат Ма-

гомедовна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

География с 

дополнитель-

ной специ-

альностью 

биология. 

Учитель гео-

“Реализация 

ФГОС среднего 

(полного) обще-

го образования в 

пределах основ-

ной профессио-

нальной образо-

32 0,044 41 0 



графии и био-

логии. 

 

вательной про-

граммы СПО” 

Автономная не-

коммерческая 

организация 

ДПО "Финанс - 

Групп", 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

"Обучение 

должностных 

лиц и работни-

ков ГО и РСЧС", 

ГКОУ "УМЦ по 

ГО и ЧС", 2020 г. 

 

"Экология и 

природопользо-

вание", Авто-

номная неком-

мерческая орга-

низация ДПО 

"Финанс - 



Групп", 

2020 г. 

 ОП.01 Экономика 

организации 

Магомедова 

Елена Гаджи-

магомедовна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Финансы и 

кредит. 

Экономист. 

 «Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

- коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2019 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

74,3 0,103 16 0 



коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

 ОП.02 

Менеджмент 

 

Закариялова 

Байзат Маго-

медовна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет. 

Экономист. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации Россий-

ской Федерации, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Предметные 

особенности 

40 0,056 41 0 



формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

 ОП.03Финансы, 

денежное обра-

щение и кредит 

 

Гусейнов Ма-

гомед 

Шейхнаевич 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

1КК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет и 

анализ хозяй-

ственной дея-

тельности. 

Экономист. 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

68,3 0,095 6 2 



дерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

 ОП.04 Налоги и 

налогообложение 

 

Юсупова 

Джахбат Ах-

медовна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

66,3 0,092 36 9 



тельной деятель-

ности», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 



 ОП.05 Основы 

бухгалтерского 

учета 

 

Муртузалиева 

Шарипат Ка-

дикурбановна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит. 

Экономист. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

64,3 0,089 10 27 



дерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

ОП.05 Основы 

бухгалтерского 

учета 

Назирова 

Пирзанат 

Атаевна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

64,3 0,089 52 4 

 

 

 

 



тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

ОП.05 Основы 

бухгалтерского 

учета 

Юсупова 

Джахбат Ах-

медовна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

64,3 0,089 36 9 



«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

 ОП.06 Аудит 

 

Бексултанова 

Асият Бек-

султановна 

На условиях  

внешнего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

Высшее. 

Финансы и 

кредит. 

Экономист. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

40 0,056 4 17 



Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 



формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

ОП.06 Аудит Гаджиева 

Джамиля Ма-

гомедовна 

На условиях  

внешнего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

Высшее. 

Финансы и 

кредит 

Экономист. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

40 0,056 8 3 



ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Инновационные 

подходы к ком-

плексному учеб-

но-

методическому 

обеспечению ос-

новной профес-

сиональной об-

разовательной 

программы СПО 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 

ГБОУ ДПО «Да-

гестанский ин-

ститут развития 

образования», 

2020 г. 

ОП.06 Аудит Юсупова 

Джахбат Ах-

медовна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

40 0,056 36 9 



онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

 ОП.07 Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

 

Абакарова 

Айшат Заги-

ровна 

По основному 

месту работы 

Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Биология. 

Биолог. Пре-

подаватель 

биологии и 

химии 

 

 «Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности»,  

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

54 0,075 47 

 

0 



при Правитель-

стве РФ»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 

2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 

2020 г. 

 

"Экология и 

природопользо-

вание", 

Автономная не-

коммерческая 

организация 

ДПО "Финанс-

Групп" 

2020 г. 



 

«Педагогическое 

образование: 

учитель, препо-

даватель астро-

номии» 

Профессиональ-

ная переподго-

товка, 

Автономная не-

коммерческая 

организация 

ДПО «Финанс-

групп» 

2020 г. 

ОП.07 Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

Шайхалова 

Патимат Ма-

гомедовна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

География с 

дополнитель-

ной специ-

альностью 

биология. 

Учитель гео-

графии и био-

логии. 

 

“Реализация 

ФГОС среднего 

(полного) обще-

го образования в 

пределах основ-

ной профессио-

нальной образо-

вательной про-

граммы СПО” 

Автономная не-

коммерческая 

организация 

ДПО "Финанс - 

Групп", 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

54 0,075 41 0 



тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

"Обучение 

должностных 

лиц и работни-

ков ГО и РСЧС", 

ГКОУ "УМЦ по 

ГО и ЧС", 

2020 г. 

 

"Экология и 

природопользо-

вание", Авто-

номная неком-

мерческая орга-

низация ДПО 

"Финанс - 

Групп", 

2020 г. 

 ОП.08 Основы 

предпринима-

тельской деятель-

ности 

 

Магомедова 

Елена Гаджи-

магомедовна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Финансы и 

кредит. 

Экономист. 

 «Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

40 0,056 16 0 



«Современные 

информационно 

- коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

 ОП.09 Информа-

ционные техноло-

гии в профессио-

нальной деятель-

ности 

Атаева Мади-

нат Абуевна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Физика и ма-

тематика. 

Учитель фи-

зики и мате-

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

80 0,111 55 0 



 матики сред-

ней школы. 

 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019г 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

 ОП.09 Информа-

ционные техно-

логии в профес-

Далгатова 

Якут Абдул-

муслимовна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Математика. 

Математик. 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

80 0,111 45 0 



сиональной дея-

тельности 

 давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019г 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 



 ОП.10 Основы 

экономической 

теории 

 

Закариялова 

Байзат Маго-

медовна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет. 

Экономист. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

36 0,05 41 

 

 

0 



нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

 ОП.11 Статистика 

 

Мещерякова 

Ирина Викто-

ровна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

Высшее. 

Менеджмент. 

Экономист-

менеджер. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

52,3 0,073 27 4 



2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 

2019 г. 

 

“Автоматизиро-

ванное проекти-

рование и 3D 

моделирование 

цифровых тех-

нологических 

процессов”, 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 



 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

ОП.11 Статистика 

 

Мещеряков 

Дмитрий 

Валерьевич 

По основному 

месту работы 

Препода

ватель 

Высшее 

Экономика. 

Бакалавр 

 

Прикладная 

информатика. 

Бакалавр. 

 «Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 

2019 г. 

 

“Автоматизиро-

ванное проекти-

рование и 3D 

моделирование 

цифровых тех-

нологических 

процессов”, 

Дагестанский 

52,3 0,073 2 3 



государственный 

университет, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 ОП.12 Правовое 

обеспечение про-

фессиональной 

деятельности 

 

Бейбулатова 

Аида Ахме-

довна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

История и 

юриспруден-

ция. 

Учитель ис-

тории и права. 

 

 

Профессиональ-

ная переподго-

товка. 

Менеджмент в 

образовании. 

 

Профессиональ-

ная переподго-

товка. 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

40 0,056 21 0 



ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-



ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

 ОП.13 Докумен-

тационное обес-

печение управле-

ния 

 

Захарова Зай-

наб Султа-

новна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Русский язык 

и литература. 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы. 

 

Профессиональ-

ная переподго-

товка: 

«Менеджмент в 

образовании», 

Автономная не-

коммерческая 

организация до-

полнительного 

профессиональ-

ного образования 

"Финанс-групп", 

2018 г. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

36 0,05 44 0 



при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

 ОП.14 Основы 

экономического 

анализа 

 

Мещерякова 

Ирина Викто-

ровна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

Высшее. 

Менеджмент. 

Экономист-

менеджер. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

40 0,056 27 4 



ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Автоматизиро-

ванное проекти-

рование и 3D 

моделирование 

цифровых тех-

нологических 

процессов”, 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-



ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

 МДК.01.01Практи

ческие основы 

бухгалтерского 

учета активов ор-

ганизации 

 

Назирова 

Пирзанат 

Атаевна 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

104 0,144 52 4 

 

 

 

 

 



Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

МДК.01.01 Прак-

тические основы 

бухгалтерского 

учета активов ор-

ганизации 

 

Касимова Па-

тимат Каир-

бековна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

104 0,144 53 5 



бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

 

Правительстве 

РФ, 

2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 

2020 г. 

МДК.01.01Практи

ческие основы 

бухгалтерского 

учета активов ор-

ганизации 

 

Муцалханова 

Зухра Каси-

мовна 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

“Финансовое 

консультирова-

ние”, Высшая 

школа государ-

ственного управ-

ления, 

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

104 0,144 12 4 



информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

 ПП.01 Производ-

ственная практика 

(по профилю спе-

циальности) 

 

Назирова 

Пирзанат 

Атаевна 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

0,8 0,001 52 4 



скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 



ПП.01 Производ-

ственная практика 

(по профилю спе-

циальности) 

 

Касимова Па-

тимат Каир-

бековна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 

2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 

2020 г. 

0,8 0,001 53 5 

ПП.01 Производ-

ственная практика 

(по профилю спе-

циальности) 

 

Муцалханова 

Зухра Каси-

мовна 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

“Финансовое 

консультирова-

ние”, Высшая 

школа государ-

ственного управ-

ления, 

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

0,8 0,001 12 4 



Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 



 Экзамен по моду-

лю 

 

Назирова 

Пирзанат 

Атаевна 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

6,3 0,009 52 4 



зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

Экзамен по моду-

лю 

Касимова Па-

тимат Каир-

бековна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 

2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 

2020 г. 

6,3 0,009 53 5 

Экзамен по моду-

лю 

Муцалханова 

Зухра Каси-

мовна 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

“Финансовое 

консультирова-

ние”, Высшая 

школа государ-

ственного управ-

ления, 

2018 г. 

 

«Оказание пер-

6,3 0,009 12 4 



зяйстве. вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-



станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

 МДК.02.01 Прак-

тические основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов организа-

ции 

 

Исабекова 

Джамиля Ма-

гомедовна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

Высшее. 

Экономиче-

ская теория. 

Экономист. 

 

Школа молодого 

преподавателя: 

психолого-

педагогические 

основы профес-

сиональной дея-

тельности, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 2018 г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации  

2019 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

60 0,084 3 20 



Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Правовые и ор-

ганизационные 

основы профи-

лактики корруп-

ции», Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации, 2020 

г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

 



МДК.02.01 Прак-

тические основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов организа-

ции 

 

Муртузалиева 

Шарипат Ка-

дикурбановна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит. 

Экономист. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

60 0,084 10 27 



дерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

МДК.02.01 Прак-

тические основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов организа-

ции 

 

Назирова 

Пирзанат 

Атаевна 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

60 0,084 52 4 



тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

МДК.02.01 Прак-

тические основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов организа-

ции 

 

Раджабова 

Земфира Ра-

мазановна 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук 

Высшее. 

Экономика и 

социология 

труда. 

Экономист. 

 

«Бухгалтерский 

учет, налогооб-

ложение и 

аудит», Махач-

калинский фи-

нансово-

экономический 

колледж, 

2017 г. 

 

«Оказание пер-

60 0,084 23 8 



вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

МДК.02.01 Прак-

тические основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов организа-

ции 

 

Юсупова 

Джахбат Ах-

медовна 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

60 0,084 36 9 



онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

 МДК.02.02 

 Бухгалтерская 

технология про-

ведения и оформ-

ления инвентари-

зации 

 

Исабекова 

Джамиля Ма-

гомедовна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

Высшее. 

Экономиче-

ская теория. 

Экономист. 

 

Школа молодого 

преподавателя: 

психолого-

педагогические 

основы профес-

сиональной дея-

тельности, 

Финансовый 

университет при 

52 0,072 3 20 



Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2018 г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации  

2019 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Правовые и ор-

ганизационные 

основы профи-

лактики корруп-

ции», Финансо-

вый университет 

при Правитель-



стве Российской 

Федерации 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

 ПП.02 Производ-

ственная практика 

(по профилю спе-

циальности) 

 

Исабекова 

Джамиля Ма-

гомедовна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

Высшее. 

Экономиче-

ская теория. 

Экономист. 

 

Школа молодого 

преподавателя: 

психолого-

педагогические 

основы профес-

сиональной дея-

тельности, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2018 г. 

 

«Современные 

0,8 0,001 3 20 



информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации  

2019 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Правовые и ор-

ганизационные 

основы профи-

лактики корруп-

ции», Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации, 2020 

г. 

 

«Предметные 

особенности 



формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

ПП.02 Производ-

ственная практика 

(по профилю спе-

циальности) 

 

Муртузалиева 

Шарипат Ка-

дикурбановна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит. 

Экономист. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

0,8 0,001 10 27 



Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 



ПП.02 Производ-

ственная практика 

(по профилю спе-

циальности) 

 

Назирова 

Пирзанат 

Атаевна 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

0,8 0,001 52 4 



нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

ПП.02 Производ-

ственная практика 

(по профилю спе-

циальности) 

 

Раджабова 

Земфира Ра-

мазановна 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук 

Высшее. 

Экономика и 

социология 

труда. 

Экономист. 

 

«Бухгалтерский 

учет, налогооб-

ложение и 

аудит», Махач-

калинский фи-

нансово-

экономический 

колледж, 

2017 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

0,8 0,001 23 8 



тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

ПП.02 Производ-

ственная практика 

(по профилю спе-

циальности) 

 

Юсупова 

Джахбат Ах-

медовна 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

0,8 0,001 36 9 



СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

1.  Экзамен по моду-

лю 

 

Исабекова 

Джамиля Ма-

гомедовна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

Высшее. 

Экономиче-

ская теория. 

Экономист. 

 

Школа молодого 

преподавателя: 

психолого-

педагогические 

основы профес-

сиональной дея-

тельности, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2018 г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации  

2019 г. 

 

6,3 0,009 3 20 



«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Правовые и ор-

ганизационные 

основы профи-

лактики корруп-

ции», Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации, 2020 

г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-



дарственного 

университета, 

2020 г. 

Экзамен по моду-

лю 

Муртузалиева 

Шарипат Ка-

дикурбановна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит. 

Экономист. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

6,3 0,009 10  27 



тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

Экзамен по моду-

лю 

Назирова 

Пирзанат 

Атаевна 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

6,3 0,009 52 4 



онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

Экзамен по моду-

лю 

Раджабова 

Земфира Ра-

мазановна 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук 

Высшее. 

Экономика и 

социология 

труда. 

Экономист. 

 

«Бухгалтерский 

учет, налогооб-

ложение и 

аудит», 

Махачкалинский 

финансово-

экономический 

колледж, 

2017 г. 

6,3 0,009 23 8 



 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

Экзамен по моду-

лю 

Юсупова 

Джахбат Ах-

медовна 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Современные 

6,3 0,009 36  9 



информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 



2.  МДК.03.01 Орга-

низация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

Шахшаева 

Лиана Маго-

медовна 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель 

1КК 

Высшее. 

Менеджмент. 

Магистр ме-

неджмента. 

 

"Проектирование 

и организация 

учебного про-

цесса в элек-

тронной инфор-

мационно-

образовательной 

среде ДГУНГХ", 

Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хо-

зяйства, 

2019 г. 

 

"Практика и ме-

тодика реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм среднего 

профессиональ-

ного образования 

с учетом специ-

фикации стан-

дартов 

WORLDSKILLS, 

Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хо-

зяйства, 

2019 г. 

 

"Маркетинг - как 

инструмент под-

держки продаж", 

88 0,122 12 0 



Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хо-

зяйства, 

2020 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления», 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 



университета, 

2020 г. 



МДК.03.01 Орга-

низация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

Хасбулатова 

Барият 

Меджидовна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

1КК 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук 

Высшее. 

Финансы и 

кредит. 

Экономист. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления», 

Институт допол-

88 0,122 23  0 



нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

3.  ПП.03  Производ-

ственная практика 

(по профилю спе-

циальности) 

 

Шахшаева 

Лиана Маго-

медовна 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель 

1КК 

Высшее. 

Менеджмент. 

Магистр ме-

неджмента. 

 

"Проектирование 

и организация 

учебного про-

цесса в элек-

тронной инфор-

мационно-

образовательной 

среде ДГУНГХ", 

Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хо-

зяйства, 

2019 г. 

 

"Практика и ме-

тодика реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм среднего 

профессиональ-

ного образования 

с учетом специ-

фикации стан-

дартов 

WORLDSKILLS"

Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хо-

0,8 0,001 12 0 



зяйства, 

2019 г. 

 

"Маркетинг - как 

инструмент под-

держки продаж", 

Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хо-

зяйства, 

2020 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-



коления», 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

ПП.03 Производ-

ственная практика 

(по профилю спе-

циальности) 

 

Хасбулатова 

Барият 

Меджидовна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

1КК 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук 

Высшее. 

Финансы и 

кредит. 

Экономист. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

0,8 0,001 23 0 



профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления», 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

4.  Экзамен по моду-

лю 

 

Шахшаева 

Лиана Маго-

медовна 

По основному 

месту работы 

Препода

ватель 

1КК 

Высшее. 

Менеджмент. 

Магистр ме-

неджмента. 

 

"Проектирование 

и организация 

учебного про-

цесса в элек-

тронной инфор-

мационно-

образовательной 

среде ДГУНГХ", 

Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хо-

зяйства, 

2019 г. 

 

"Практика и ме-

тодика реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм среднего 

профессиональ-

6,3 0,009 12 0 



ного образования 

с учетом специ-

фикации стан-

дартов 

WORLDSKILLS"

Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хо-

зяйства, 

2019 г. 

 

"Маркетинг - как 

инструмент под-

держки продаж", 

Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хо-

зяйства, 

2020 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 



особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления», 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

5.  Экзамен по моду-

лю 

 

Хасбулатова 

Барият 

Меджидовна 

По основному 

месту работы 

Препо-

даватель 

1КК 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук 

Высшее. 

Финансы и 

кредит. 

Экономист. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

6,3 0,009 23 0 



тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления», 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

6.  МДК.04.01 Тех-

нология составле-

ния бухгалтер-

ской отчетности 

 

Муртузалиева 

Шарипат Ка-

дикурбановна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит. 

Экономист. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

84 0,117 10  27 

 

 

 

 



 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-



нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

МДК.04.01 Тех-

нология составле-

ния бухгалтер-

ской отчетности 

 

Эрболатова 

Зарема Зали-

бековна 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель 

ВКК 

Высшее. 

География и 

экология. 

Учитель гео-

графии и эко-

логии. 

 

Высшее. 

Финансы и 

кредит. 

Экономист. 

 

«Преподаватели 

организаторы 

ОБЖ», 

ГКОУ"УМЦ по 

ГО и ЧС", 

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

84 0,117 15 0 



2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

7.  МДК.04.02 Осно-

вы анализа бух-

галтерской отчет-

ности 

 

Муцалханова 

Зухра Каси-

мовна 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

“Финансовое 

консультирова-

ние”, Высшая 

школа государ-

ственного управ-

ления, 

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

104 0,144 12 4 



2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

МДК.04.02 Осно-

вы анализа бух-

галтерской отчет-

ности 

Бамматханова 

Мина Курба-

налиевна 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

Канди-

дат эко-

Высшее. 

«Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

«Бухгалтерский 

учет и анализ в 

условиях гло-

бальной эконо-

104 0,144 29 9 



 номиче-

ских 

наук. 

Доцент. 

зяйстве» 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве 

мики» 

ФГАОУ ВО 

СФУ 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

8.  ПП.04 Производ-

ственная практика 

(по профилю спе-

циальности) 

 

Муртузалиева 

Шарипат Ка-

дикурбановна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит. 

Экономист. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

0,8 0,001 10 27 



Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 



2020 г. 

ПП.04 Производ-

ственная практика 

(по профилю спе-

циальности) 

 

Эрболатова 

Зарема Зали-

бековна 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель 

ВКК 

Высшее. 

География и 

экология. 

Учитель гео-

графии и эко-

логии. 

 

Высшее. 

Финансы и 

кредит. 

Экономист. 

 

«Преподаватели 

организаторы 

ОБЖ», 

ГКОУ"УМЦ по 

ГО и ЧС", 

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

0,8 0,001 15 0 



профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

ПП.04 Производ-

ственная практика 

(по профилю спе-

циальности) 

 

Муцалханова 

Зухра Каси-

мовна 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

“Финансовое 

консультирова-

ние”, Высшая 

школа государ-

ственного управ-

ления, 

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

0,8 0,001 12 4 



онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

9.  Экзамен по моду-

лю 

Муртузалиева 

Шарипат Ка-

дикурбановна 

По основному 

месту работы 

Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит. 

Экономист. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

6,3 0,009 10 27 



при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-



бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

Экзамен по моду-

лю 

Эрболатова 

Зарема Зали-

бековна 

По основному 

месту работы 

Препода

ватель 

ВКК 

Высшее. 

География и 

экология. 

Учитель гео-

графии и эко-

логии. 

 

Высшее. 

Финансы и 

кредит. 

Экономист. 

 

«Преподаватели 

организаторы 

ОБЖ», 

ГКОУ"УМЦ по 

ГО и ЧС", 

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

6,3 0,009 15 0 



тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

10.  Экзамен по моду-

лю 

Муцалханова 

Зухра Каси-

мовна 

По основному 

месту работы 

Препода

ватель 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

“Финансовое 

консультирова-

ние”, Высшая 

школа государ-

ственного управ-

ления, 

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

6,3 0,009 12 4 



Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

11.  МДК.05.01 Орга-

низация налично-

Галимова 

Наталья Ми-

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

Высшее. 

Бухгалтер-

«Оказание пер-

вой помощи в 

48 0,067 7 

 

16 



го и безналичного 

денежного обра-

щения 

 

хайловна 1КК ский учет. 

Экономист 

 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019г 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

 

 



дарственного 

университета, 

2020 г. 

МДК.05.01 Орга-

низация налично-

го и безналичного 

денежного обра-

щения 

 

Мустафаев 

Сажидулла 

Исаевич 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель  

Высшее. 

Финансы и 

кредит. 

Экономист. 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

48 0,067 51 6 



тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

12.  МДК.05.02 Поря-

док ведения кас-

совых операций и 

условия работы с 

денежной налич-

ностью 

 

Галимова 

Наталья Ми-

хайловна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

1КК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет. 

Экономист 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019г 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

46 0,064 7 

 

 

 

16 



онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

 УП.05 Учебная 

практика 

 

Галимова 

Наталья Ми-

хайловна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

1КК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет. 

Экономист 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

36 0,05 7 

 

 

 

16 



2019г 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

УП.05 Учебная 

практика 

 

Мустафаев 

Сажидулла 

Исаевич 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель  

Высшее. 

Финансы и 

кредит. 

Экономист. 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

36 0,05 51 6 



ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 



формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

13.  Квалификацион-

ный экзамен 

 

Меджидов 

Абдулла Иб-

рагимович 

На условиях 

гражданско-

правового до-

говора  

 Высшее. 

Транспорт-

ный менедж-

мент. 

Инженер-

экономист. 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

6,3 0,009 0 21 

Квалификацион-

ный экзамен 

 

Магомедова 

Миясат Ома-

ровна 

По внутрен-

нему совме-

стительству 

Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Финансы и 

кредит. 

Экономист. 

 

Высшее. 

Математика. 

Математик, 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», Финан-

совый универси-

6,3 0,009 24 0 



преподава-

тель матема-

тики инфор-

матики и вы-

числительной 

техники. 

 

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2019 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Автоматизиро-

ванное проекти-

рование и 3D 

моделирование 

цифровых тех-

нологических 

процессов» 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

2019 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 



СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

Квалификацион-

ный экзамен 

 

Залибекова 

Дайганат За-

либековна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук 

Высшее. 

Экономика 

торговли. 

Экономист. 

 

"Налогообложе-

ние юридических 

и физических 

лиц" 

Дагестанский 

государственный 

институт народ-

ного хозяйства, 

2017 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

6,3 0,009 39 5 



ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2019 г. 

 

“Новое в проце-

дуре государ-

ственной аккре-

дитации образо-

вательной дея-

тельности по 

программам 

высшего и сред-

него профессио-

нального образо-

вания”, Даге-

станский госу-

дарственный ин-

ститут народного 

хозяйства, 2019 

г. 

 

"Проектирование 

и организация 

учебного про-

цесса в элек-

тронной инфор-

мационно-

образовательной 

среде ДГУНХ", 

Дагестанский 

государственный 

институт народ-

ного хозяйства, 



2019 г. 

 

"Налогообложе-

ние юридических 

и физических 

лиц", Дагестан-

ский государ-

ственный инсти-

тут народного 

хозяйства, 2019 

г. 

 

"Автоматизация 

учета. 

1С:Бухгалтерия 

8.3", Дагестан-

ский государ-

ственный инсти-

тут народного 

хозяйства, 2019 

г. 

 

"Разработка, 

продвижение и 

реализация до-

полнительных 

профессиональ-

ных программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональ-

ных стандартов", 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-



дерации, 2019 г. 

 

"Приемы и 

навыки оказания 

первой помощи" 

Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хо-

зяйства 

2019 г. 

Квалификацион-

ный экзамен 

 

Галимова 

Наталья Ми-

хайловна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

1КК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет. 

Экономист 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019г 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

6,3 0,009 7 16 



«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

 Квалификацион-

ный экзамен 

 

Легашова 

Ольга Нико-

лаевна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Менеджмент 

организации. 

Менеджер. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности» 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 2019 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

6,3 0,009 14 0 



Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Правовые и ор-

ганизационные 

основы профи-

лактики корруп-

ции», Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации, 2020 

г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

14.  Квалификацион-

ный экзамен 

 

Магомедали-

ева Байзат 

Тагировна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет и 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

6,3 0,009 33 13 



анализ хозяй-

ственной дея-

тельности в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету. 

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

- коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2019 г. 

 

«Предметные 



особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

15.  Квалификацион-

ный экзамен 

 

Назирова 

Пирзанат 

Атаевна 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

6,3 0,009 52 4 



тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

16.  Квалификацион-

ный экзамен 

 

Исабекова 

Джамиля Ма-

гомедовна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

Высшее. 

Экономиче-

ская теория. 

Экономист. 

 

Школа молодого 

преподавателя: 

психолого-

педагогические 

основы профес-

сиональной дея-

тельности, Фи-

нансовый уни-

верситет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2018 г. 

 

«Современные 

6,3 0,009 3 20 



информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации  

2019 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Правовые и ор-

ганизационные 

основы профи-

лактики корруп-

ции», Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации, 2020 

г. 

 

«Предметные 

особенности 



формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

17.  Преддипломная 

практика 

 

Касимова Па-

тимат Каир-

бековна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 

2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 

1,3 0,002 53 5 



2020 г. 

Преддипломная 

практика 

 

Назирова 

Пирзанат 

Атаевна 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

1,3 0,002 52  4 



СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

Преддипломная 

практика 

 

Муртузалиева 

Шарипат Ка-

дикурбановна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит. 

Экономист. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

1,3 0,002 10 27 



– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

Преддипломная 

практика 

 

Исабекова 

Джамиля Ма-

гомедовна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

Высшее. 

Экономиче-

ская теория. 

Экономист. 

 

Школа молодого 

преподавателя: 

психолого-

педагогические 

основы профес-

сиональной дея-

тельности, 

1,3 0,002 3 20 



Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2018 г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации,  

2019 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Правовые и ор-

ганизационные 

основы профи-

лактики корруп-

ции», Финансо-



вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации, 2020 

г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

Преддипломная 

практика 

 

Мещерякова 

Ирина Викто-

ровна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

Высшее. 

Менеджмент. 

Экономист-

менеджер. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

1,3 0,002 27 4 



 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Автоматизиро-

ванное проекти-

рование и 3D 

моделирование 

цифровых тех-

нологических 

процессов”, Да-

гестанский госу-

дарственный 

университет, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 



2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

Преддипломная 

практика 

 

Галимова 

Наталья Ми-

хайловна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

1КК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет. 

Экономист 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019г 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

1,3 0,002 7 16 



ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

18.  Защита диплом-

ного проекта  

Магомедов 

Сайгидгусейн 

Ахмедович 

На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

Канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук 

Высшее, 

Бухгалтер-

ский учет в 

торговле 

Экономист 

 12,5 0,017 0 36 

Защита диплом-

ного проекта  

Саадуев 

Юнус Маго-

медович 

На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

Канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук 

Высшее, 

Финансы и 

кредит. 

Экономист 

 

Юриспруден-

ция. 

 12,5 0,017 0 45 



Юрист 

Защита диплом-

ного проекта  

Бексултанов 

Бексултан 

Абдузагиро-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

ВКК  

канди-

дат ис-

ториче-

ских 

наук 

Высшее. 

Экономика 

торговли. 

Экономист. 

 

«Новое в кон-

трактной систе-

ме. Изменения в 

законодатель-

стве. Арбитраж-

ная практика», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2017 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Инновационная 

деятельность 

филиала образо-

вательной орга-

низации», Фи-

нансовый уни-

верситет при 

Правительстве 

Российской Фе-

12,5 0,017 21 0 



дерации, 

2019 г. 

 

«Контроллинг в 

образовании: 

планирование, 

учет, анализ и 

контроль финан-

сово-

хозяйственной 

деятельности об-

разовательных 

организаций", 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Противодей-

ствие террориз-

му и экстремиз-

му. Антитерро-

ристическая за-

щищенность 

объектов (терри-

торий), относя-

щихся к сфере 

деятельности 

Министерства 

науки», Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации.  



2020 г. 

 

«Правовые и ор-

ганизационные 

основы профи-

лактики корруп-

ции», Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации, 2020 

г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации  

2020 г. 

Защита диплом-

ного проекта 

Гамзаева 

Зульфия Ра-

шитхановна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель  

 

Высшее 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная). 

Преподава-

тель педаго-

гики и психо-

логии, мето-

дист до-

школьного 

воспитания. 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация до-

полнительных 

профессиональ-

ных программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональ-

ных стандартов» 

Институт повы-

12,5 0,017 33 0 



шения квалифи-

кации и профес-

сиональной пе-

реподготовки 

работников, 2018 

г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2019 г. 

Защита диплом-

ного проекта 

Магомедова 

Елена Гаджи-

магомедовна 

По основному 

месту работы 

Препо-

даватель  

Высшее. 

Финансы и 

кредит. 

Экономист. 

 «Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

12,5 0,017 16 0 



Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

- коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2019 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 



Защита диплом-

ного проекта  

Касимова Па-

тимат Каир-

бековна 

По основному 

месту работы 

Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 

2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 

2020 г. 

12,5 0,017 53 5 

Защита диплом-

ного проекта 

Алиева Ма-

дина Ибраги-

мовна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

1КК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет и 

аудит. 

Экономист. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

12,5 0,017 14 0 



онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления», 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

Защита диплом-

ного проекта 

Юсупова 

Джахбат Ах-

медовна 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

12,5 0,017 36 9 



зяйстве. 

 

2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности», Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

 Защита диплом-

ного проекта  

Назирова 

Пирзанат 

Атаевна 

По основному 

месту работы 
Препода

ватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет в 

сельском хо-

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

12,5 0,017 52  4 



зяйстве. 

Экономист по 

бухгалтер-

скому учету в 

сельском хо-

зяйстве. 

 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 



2020 г. 

Защита диплом-

ного проекта 

Галимова 

Наталья Ми-

хайловна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

1КК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет. 

Экономист 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019г 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

12,5 

 

0,017 7 16 



коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

 Демонстрацион-

ный экзамен  

 

Муртузалиева 

Шарипат Ка-

дикурбановна 

По основному 

месту работы 
Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее. 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит. 

Экономист. 

 

«Социально-

психологические 

аспекты в препо-

давательской де-

ятельности», 

Махачкалинский 

филиал ФГОБУ 

ВО «Финансо-

вый университет 

при Правитель-

стве Российской 

Федерации»,  

2018 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, 

2019 г. 

 

“Современные 

информационно 

– коммуникаци-

0,5 0,001 10 27 



онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности”, Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, 

2020 г. 

 

«Предметные 

особенности 

формирования 

профессиональ-

ных компетен-

ций в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

СПО нового по-

коления» 

Институт допол-

нительного обра-

зования Даге-

станского госу-

дарственного 

университета, 

2020 г. 

Демонстрацион-

ный экзамен  

 

Османова 

Мадина Ма-

гомедовна 

На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

- Высшее 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, эконо-

мист 

  0,5 0,001 17 9 

Демонстрацион-

ный экзамен  

 

Магомедов 

Рамазан Фай-

зулаевич 

На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

- Высшее 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, эконо-

 

 

0,5 0,001 18 18 



мист 

Демонстрацион-

ный экзамен 

Гаджиева 

Мадинат Ах-

медовна 

На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

- Высшее, 

Финансы и 

кредит, 

экономист 

  

 

0,5 0,001 7 18 

Демонстрацион-

ный экзамен  

 

Батырмурзае-

ва Зульфия 

Магомедна-

зировна 

На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

- Высшее 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит, эконо-

мист 

 0,5 0,001 15 5 

Демонстрацион-

ный экзамен  

 

Ибрагимова 

Патимат Ра-

бадановна 

На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

- Высшее 

Бухгалтер-

ский учет и 

финансовый 

менеджмент 

Магистр 

 0,5 0,001 0 5 

Демонстрацион-

ный экзамен  

 

Минатулаев 

Камиль Аб-

дулмуслимо-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

 

Высшее. 

Филология. 

Учитель ту-

рецкого и ан-

глийского 

языков. 

 

 

 

«Информатика, 

вычислительная 

техника и ком-

пьютерная тех-

нологии». 

Профессиональ-

ная переподго-

товка 

Автономная не-

коммерческая 

организация 

ДПО "Финанс - 

Групп", 

2019 г. 

 

«Современные 

информационно 

0,5 0,001 7 0 



– коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

тельной деятель-

ности» 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации  

2019 г. 

 

«Оказание пер-

вой помощи в 

образовательной 

организации», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 

2019 г. 
 

 

2.2. Сведения   о научно-педагогическом   работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием   про-

граммы   магистратуры /  о научном (-ых) руководителе (-ях), назначенном (-ых) обучающемуся по программам подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 
 

N п\п Ф.И.О. 

научно-

педагоги-

ческого 

работника 

Условия при-

влечения (по 

основному ме-

сту работы, на 

условиях внут-

реннего/ внеш-

него совмести-

тельства; на 

Ученая 

степень, (в 

том числе 

ученая сте-

пень, 

присвоен-

ная за ру-

бежом и 

Тематика самостоя-

тельного научно-

исследовательского 

(творческого) проек-

та (участие в осу-

ществлении 

таких проектов) по 

направлению подго-

Публикации (название статьи, моногра-

фии и т.п.; наименование журна-

ла/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности 

на национальных и между-

народных конференциях 

(название, 

статус конференций, мате-

риалы конференций, год 



условиях дого-

вора граждан-

ско-правового 

характера (да-

лее - договор 

ГПХ) 

признавае-

мая в Рос-

сийской 

Федера-

ции) 

товки, а также 

наименование и рек-

визиты документа, 

подтверждающие 

его закрепление 

выпуска) 

ведущих отечествен-

ных рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

зарубежных ре-

цензируемых 

научных журна-

лах и изданиях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

2.3. Сведения   о   научно-педагогических работниках   организации, участвующих в реализации образовательной програм-

мы, и лицах, привлекаемых   организацией   к реализации   образовательной программы   на иных   условиях, являющихся   

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими   трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-

практики): 
 

N 

п/п 

Ф.И.О. специали-

ста-практика 

Наименование организации, осу-

ществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в кото-

рой работает специалист-практик 

по основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного сов-

местительства 

Занимаемая спе-

циалистом-

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятель-

ность в профессиональной 

сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, 

к которой готовится выпуск-

ник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществля-

ющих деятельность в профес-

сиональной 

сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, 

к которой готовится выпуск-

ник 

1 2 3 4 5 6 

1.  Назирова Пирза-

нат Атаевна 

Открытое акционерное общество 

«Феникс» 

Бухгалтер 01.07.2016-09.01.2020 4 

2.  Юсупова Джахбат 

Ахмедовна 

Махачкалинский горплодовощторг Зам. главного 

бухгалтера 

01.11.1979-11.02.1985 9 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Энерго.Быт.Сервис» 

Бухгалтер 14.01.2017-09.01.2020 

3.  Залибекова Дай-

ганат Залибековна 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Эководсервис» 

Бухгалтер 20.01.2015-13.01.2020 5 

4.  Муртузалиева Дагпотребсоюз Экономист 24.10.1977-09.12.1985 27 



Шарипат Ка-

дикурбановна 

ДАГ ЗЭТО Экономист 06.01.1986-13.11.1989 

Избербашский Горисполком Экономист 20.11.1989-27.06.1995 

Территориальное управление РД Специалист 28.06.1995-16.11.1998 

01.12.1998-12.03.2004 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Дагестанэнерго» 

Ведущий специ-

алист бухгалте-

рии 

17.12.2019-01.09.2020 

5.  Магомедов Сай-

гидгусейн Ахме-

дович 

Трест ресторанов и кафе Сестро-

рецкого района г. Ленинграда 

Главный бухгал-

тер 

1984-1987 36 

Буйнакский горкоопторг РайПо Товаровед, глав-

ный бухгалтер, 

директор 

1987-1988 

Министерство торговли Республи-

ки Дагестан 

Заместитель 

начальника от-

дела 

1988-1989 

АО Дагестанская Торговая Фирма 

«Березка» 

Генеральный 

директор 

1989-1994 

Министерство финансов Респуб-

лики Дагестан 

Заместитель ми-

нистра – началь-

ник управления 

финансов, эко-

номики Госап-

парата и финан-

сирования рынка 

1994-1996 

Управление федерального казна-

чейства по Республике Дагестан 

Заместитель 

начальника 

1996-1997 

Руководитель 1997-2020 

6.   Министерство финансов ДАССР Старший эконо-

мист бюджетно-

го отдела 

1975-1983 45 

Зам. начальника 

бюджетного от-

дела 

1983-1990 

и.о. зам. мини-

стра – начальник 

1990-1992 



бюджетного от-

дела 

Министерство финансов РД Начальник ве-

дущего отдела 

финансирования 

территориаль-

ных бюджетов 

1992-1999 

Начальник бюд-

жетного управ-

ления 

1999-2006 

Начальник 

управления фи-

нансово-

бюджетного 

надзора 

2006-2007 

Заместитель ми-

нистра 

2007-15.02.2017 

и.о. министра 

финансов 

15.02.2017-01.04.2017 

Министр финан-

сов 

01.04.2017-2020 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

N п/п Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной де-

ятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов 

учебной деятельности, предусмотренной учеб-

ным планом, в том числе помещения для само-

стоятельной работы, с указанием перечня основ-

ного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для прове-

дения всех видов учебной деятельности, преду-

смотренной учебным планом (в случае реализа-

ции образовательной программы в сетевой фор-

ме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  ОУД.01 Русский язык  Кабинет русского языка и литературы 

 

Специализированная мебель: 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90 ауд. 

№511 



Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

2.  ОУД.02 Литература 

 

Кабинет русского языка и литературы 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90 ауд. 

№511 

3.  ОУД.03 Иностранный язык 

 

Кабинет иностранного языка 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 10 шт. 

Стулья – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор Epson EB-965H – 1 шт. 

Персональный компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Учебно-методические комплексы 

 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения: 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

 №417 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

4.  ОУД.04 История 

 

Кабинет истории 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№502 

 

5.  ОУД.05 Физическая культура 

 

- Спортивный зал 

Шведская стенка с опциями – 1 шт. 

Теннисный стол – 3 шт. 

Штанга прямая – 4 шт. 

Скамья под штангу – 2 шт. 

Скамья силовая со стойкой – 2 шт. 

Жимовая скамья – 2 шт. 

Скамья для ног – 2 шт. 

Вертикально-горизонтальная тяга – 1 шт. 

Тренажер батерфляй – 1 шт. 

Брусья регулируемые складные – 5 шт. 

Козел гимнастический – 1 шт. 

Маты – 8х8 м – 2 шт. 

Трамплин – 1 шт. 

Мешок боксерский – 1 шт. 

Турник четырехватный – 2 шт. 

Доска для пресса складная – 2 шт. 

Мяч волейбольный – 6 шт. 

Мяч баскетбольный – 6 шт. 

Мяч футбольный – 6 шт. 

Мяч футзальный – 5 шт. 

Ракетки для настольного тенниса – 6 шт. 

Канат для перетягивания – 1 шт. 

367015, 

Республика Дагестан, 

г. Махачкала, просп. А.Акушинского, д. 90, 

Спортивный комплекс  



Скакалки – 20 шт. 

Сетка волейбольная 2 шт. 

Кольца баскетбольные – 4 шт. 

Гантели от 1 кг до 5 кг – 20 пар. 

Обручи – 5 шт. 

Мяч гимнастический – 2 шт. 

Шахматы – 3 шт. 

Упоры – 5 шт. 

Секундомер – 3 шт. 

Весы – 1 шт. 

 

- Мини футбольное поле 

 

- Электронный стрелковый тир 

 

- Тренажерный зал 

6.  ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№410 

 

7.  ОУД.07 Астрономия Кабинет астрономии 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№514 

 



Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

8.  ОУД. 08 Обществознание Кабинет обществознания и основ философии 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№407 

 

9.  ОУД.09 Математика Кабинет математики 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№505 

 

10.  ОУД.10 Информатика 

 

Кабинет информатики 

 

Специализированная мебель: 

Компьютерные столы – 15 шт. 

Стулья – 15 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт.  

Экран – 1 шт. 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№А-306 



Проектор Epson EB-965H – 1 шт. 

Персональный компьютер преподавателя – 1шт 

Звуко-усилительный комплекс – 1шт. 

Персональные компьютеры студентов – 15 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

11.  ОУД.11 Право 

 

Кабинет права и правового обеспечения профес-

сиональной деятельности 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№501 

 

12.  ОУД.12 Экономика 

 

Кабинет экономики, экономической теории и 

основ экономического анализа 

 
Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№401 

 

13.  ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Кабинет обществознания и основ философии 

 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№407 



Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

14.  ОГСЭ.02 История 

 

Кабинет истории 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№502 

 

15.  ОГСЭ.03 Психология общения Кабинет психологии общения  

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№А-305 

 

16.  ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

 

Кабинет иностранного языка 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 10 шт. 

Стулья – 20 шт. 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№419 

 



Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор Epson EB-965H – 1 шт. 

Персональный компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Учебно-методические комплексы 

 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

17.  ОГСЭ.05 Физическая культура/ 

Адаптивная физическая культура 

- Спортивный зал 

Шведская стенка с опциями – 1 шт. 

Теннисный стол – 3 шт. 

Штанга прямая – 4 шт. 

Скамья под штангу – 2 шт. 

Скамья силовая со стойкой – 2 шт. 

Жимовая скамья – 2 шт. 

Скамья для ног – 2 шт. 

Вертикально-горизонтальная тяга – 1 шт. 

Тренажер батерфляй – 1 шт. 

Брусья регулируемые складные – 5 шт. 

Козел гимнастический – 1 шт. 

Маты – 8х8 м – 2 шт. 

Трамплин – 1 шт. 

Мешок боксерский – 1 шт. 

Турник четырехватный – 2 шт. 

Доска для пресса складная – 2 шт. 

Мяч волейбольный – 6 шт. 

Мяч баскетбольный – 6 шт. 

Мяч футбольный – 6 шт. 

Мяч футзальный – 5 шт. 

Ракетки для настольного тенниса – 6 шт. 

367015, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, просп. А.Акушинского, д. 90, 

Спортивный комплекс  



Канат для перетягивания – 1 шт. 

Скакалки – 20 шт. 

Сетка волейбольная 2 шт. 

Кольца баскетбольные – 4 шт. 

Гантели от 1 кг до 5 кг – 20 пар. 

Обручи – 5 шт. 

Мяч гимнастический – 2 шт. 

Шахматы – 3 шт. 

Упоры – 5 шт. 

Секундомер – 3 шт. 

Весы – 1 шт. 

 

- Мини футбольное поле 

 

- Электронный стрелковый тир 

 

- Тренажерный зал 

18.  ЕН.01 Математика 

 

Кабинет математики 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия, Учебно-

методические комплексы 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№505 

 

19.  ЕН.02 Экологические  основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ природопользова-

ния 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№ 411 

 



Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия, Учебно-

методические комплексы 

20.  ОП.01Экономика организации 

 

Кабинет экономики организации и основ пред-

принимательской деятельности 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия, Учебно-

методические комплексы 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№315 

 

21.  ОП.02 Менеджмент 

 

Кабинет менеджмента 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия, Учебно-

методические комплексы 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№413 

 



22.  ОП.03 Финансы, денежное обра-

щение и кредит 

 

Кабинет финансов, денежного обращения и кре-

дита  

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия, Учебно-

методические комплексы 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№405 

 

23.  ОП.04 Налоги и налогообложение 

 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 

и аудита 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия, Учебно-

методические комплексы 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№313 

 



24.  ОП.05 Основы бухгалтерского 

учета 

 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 

и аудита 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия, Учебно-

методические комплексы 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№310 

 

25.  ОП.06 Аудит Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 

и аудита 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия, Учебно-

методические комплексы 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№406 

 



26.  ОП.07 Безопасность жизнедея-

тельности 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия, Учебно-

методические комплексы 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№410 

 

27.  ОП.08 Основы предприниматель-

ской деятельности 

Кабинет экономики организации и основ пред-

принимательской деятельности 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия, Учебно-

методические комплексы 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№315 

 



28.  ОП.09 Информационные техноло-

гии в профессиональной деятель-

ности 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Компьютерные столы – 15 шт. 

Стулья – 15 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт.  

Экран – 1 шт. 

Проектор Epson EB-965H – 1 шт. 

Персональный компьютер преподавателя – 1шт. 

1. Windows XP10 

2. Microsoft Office Professional 

Звуко-усилительный комплекс – 1шт. 

Персональные компьютеры студентов – 15 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» 

4) 1CПредприятие 8.2,  

5) 1CПредприятие 8.3,  модуль «Тестирование»  

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№А -204 

 



29.  ОП.10 Основы экономической 

теории 

Кабинет экономики, экономической теории и 

основ экономического анализа 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия, Учебно-

методические комплексы 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№401 

 

30.  ОП.11 Статистика Кабинет статистики 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия, Учебно-

методические комплексы 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№402 

 



31.  ОП.12 Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 

 

Кабинет права и правового обеспечения профес-

сиональной деятельности 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия, Учебно-

методические комплексы 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№501 

 

32.  ОП.13 Документационное обеспе-

чение управления 

 

Кабинет документационного обеспечения 

управления 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия, Учебно-

методические комплексы 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№517 

 



33.  ОП.14 Основы экономического 

анализа 

Кабинет экономики, экономической теории и 

основ экономического анализа 

 
Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия, Учебно-

методические комплексы 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№401 

 

34.  МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета активов ор-

ганизации 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия, Учебно-

методические комплексы 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90 

№310 

35.  ПП.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 

1. Рег.№235 ОАО «Кизлярагрокомплекс 

15.03.2018-15.03.2024г. 

2.Рег.№194 ООО «Кикунинский консервный за-

вод» 16.03.2018-16.03.2023 

3.Рег.№193 ООО «Мебельснаб» 15.03.2018-

15.03.2023 

4. Рег№191 АО «Махачкалинский завод безалко-

По месту прохождения практики на предприяти-

ях согласно приказу о направлении на практику 

студентов 



гольных напитков «Ириб» 13.03.2018-13.03.2023, 

5. Рег№217 ООО Махачкалинский рыбкомбинат 

«Порт Петровск», 10.04.2018-10.04.2023 

6. Рег№220 ОАО «Махачкалинский комбинат 

хлебопродуктов», 16.01.2019-16.01.2024,  

7. Рег.№271, ООО «Хасавюртовский кирпичный 

завод», 15.01.2020-15.01.2025 

8.Рег.№272 ООО «Вектор», 16.01.2020-

16.01.2025 

9. Рег.№152, ООО «Лакокраска», 06.04.2022-

06.04.2022 

10.Рег.№ 171, ООО «Магмус-ЛТД», 01.02.2018- 

01.02.2023 

11. Рег.№175 ООО «Газпром Трансгаз Махачка-

ла», 29.01.2018-29.01.2023 

12.Рег.№166 ПАО НК «Роснефть-Дагнефть», 

26.01.2018-26.01.2023 

13.Рег№150 Хлебозавод №1 «Колос», 

01.04.2017-01.04.2022 

14.Рег№ 145 ОАО «Сочинский мясокомбинат» 

15.03.2017 -15.03.2022 

15.Рег №115 ОАО «Авиаагрегат», 11.05.2016-

11.05.2021 

16. Рег№112 ООО Махачкалинский пивоварен-

ный завод «Порт-Петровск», 10.05.2016-

10.05.2016 

17.Рег.№179 ОАО ЖД филиал «Северокавказ-

ская железная дорога», 22.02.2018-22.02.2023 

18. Рег№.227 ООО «Унцукульская художествен-

ная фабрика», 23.01.2019-23.01.2024 

19.Рег.№205 ОАО «Дагнефтепродукт», 

09.04.2018-09.04.2023 

20. Рег.№201 АО «Электросвязь», 03.04.2018-



03.04.2023 

21.Рег.№189 ГБУ РД РГВК «Дагестан» им. 

Г.Курбанова, 09.03.2018-09.03.2023 

22.Рег.№163 ООО «Дагестанэнерго» 24.01.2018- 

24.01.2023 

23.Рег.№180 ОАО «Даггаз», 26.02.2018-

26.02.2023 

36.  Экзамен по модулю Лаборатория «Учебная бухгалтерия»  

 

Компьютерные столы – 15 шт. 

Стулья – 15 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт.  

Экран – 1 шт. 

Проектор Epson EB-965H – 1 шт. 

Персональный компьютер преподавателя – 1шт. 

Звуко-усилительный комплекс – 1шт. 

Персональные компьютеры студентов – 15 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) 1CПредприятие 8.2. 

4) 1CПредприятие 8.3. 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№209 

37.  МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов организа-

ции 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№310 



Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-методические комплексы 

38.  МДК.02.02 Бухгалтерская техно-

логия проведения и оформления 

инвентаризации 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-методические комплексы 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№310 

39.  ПП.02 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 

1. Рег.№235 ОАО «Кизлярагрокомплекс 

15.03.2018-15.03.2024г. 

2.Рег.№194 ООО «Кикунинский консервный за-

вод» 16.03.2018-16.03.2023 

3.Рег.№193 ООО «Мебельснаб» 15.03.2018-

15.03.2023 

4. Рег№191 АО «Махачкалинский завод безалко-

гольных напитков «Ириб» 13.03.2018-13.03.2023, 

5. Рег№217 ООО Махачкалинский рыбкомбинат 

«Порт Петровск», 10.04.2018-10.04.2023 

6. Рег№220 ОАО «Махачкалинский комбинат 

хлебопродуктов», 16.01.2019-16.01.2024,  

7. Рег.№271, ООО «Хасавюртовский кирпичный 

завод», 15.01.2020-15.01.2025 

По месту прохождения практики на предприяти-

ях согласно приказу о направлении на практику 

студентов 



8.Рег.№272 ООО «Вектор», 16.01.2020-

16.01.2025 

9. Рег.№152, ООО «Лакокраска», 06.04.2022-

06.04.2022 

10.Рег.№ 171, ООО «Магмус-ЛТД», 01.02.2018- 

01.02.2023 

11. Рег.№175 ООО «Газпром Трансгаз Махачка-

ла», 29.01.2018-29.01.2023 

12.Рег.№166 ПАО НК «Роснефть-Дагнефть», 

26.01.2018-26.01.2023 

13.Рег№150 Хлебозавод №1 «Колос», 

01.04.2017-01.04.2022 

14.Рег№ 145 ОАО «Сочинский мясокомбинат» 

15.03.2017 -15.03.2022 

15.Рег №115 ОАО «Авиаагрегат», 11.05.2016-

11.05.2021 

16. Рег№112 ООО Махачкалинский пивоварен-

ный завод «Порт-Петровск», 10.05.2016-

10.05.2016 

17.Рег.№179 ОАО ЖД филиал «Северокавказ-

ская железная дорога», 22.02.2018-22.02.2023 

18. Рег№.227 ООО «Унцукульская художествен-

ная фабрика», 23.01.2019-23.01.2024 

19.Рег.№205 ОАО «Дагнефтепродукт», 

09.04.2018-09.04.2023 

20. Рег.№201 АО «Электросвязь», 03.04.2018-

03.04.2023 

21.Рег.№189 ГБУ РД РГВК «Дагестан» им. 

Г.Курбанова, 09.03.2018-09.03.2023 

22.Рег.№163 ООО «Дагестанэнерго» 24.01.2018- 

24.01.2023 

23.Рег.№180 ОАО «Даггаз», 26.02.2018-

26.02.2023 



40.  Экзамен по модулю Лаборатория «Учебная бухгалтерия»  

 

Компьютерные столы – 15 шт. 

Стулья – 15 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт.  

Экран – 1 шт. 

Проектор Epson EB-965H – 1 шт. 

Персональный компьютер преподавателя – 1шт. 

Звуко-усилительный комплекс – 1шт. 

Персональные компьютеры студентов – 15 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) 1CПредприятие 8.2. 

4) 1CПредприятие 8.3. 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№209 

41.  МДК.03.01 Организация расчетов 

с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-методические комплексы 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№310 

42.  ПП.03 Производственная практика 1. Рег.№235 ОАО «Кизлярагрокомплекс  



(по профилю специальности) 

 

15.03.2018-15.03.2024г. 

2.Рег.№194 ООО «Кикунинский консервный за-

вод» 16.03.2018-16.03.2023 

3.Рег.№193 ООО «Мебельснаб» 15.03.2018-

15.03.2023 

4. Рег№191 АО «Махачкалинский завод безалко-

гольных напитков «Ириб» 13.03.2018-13.03.2023, 

5. Рег№217 ООО Махачкалинский рыбкомбинат 

«Порт Петровск», 10.04.2018-10.04.2023 

6. Рег№220 ОАО «Махачкалинский комбинат 

хлебопродуктов», 16.01.2019-16.01.2024,  

7. Рег.№271, ООО «Хасавюртовский кирпичный 

завод», 15.01.2020-15.01.2025 

8.Рег.№272 ООО «Вектор», 16.01.2020-

16.01.2025 

9. Рег.№152, ООО «Лакокраска», 06.04.2022-

06.04.2022 

10.Рег.№ 171, ООО «Магмус-ЛТД», 01.02.2018- 

01.02.2023 

11. Рег.№175 ООО «Газпром Трансгаз Махачка-

ла», 29.01.2018-29.01.2023 

12.Рег.№166 ПАО НК «Роснефть-Дагнефть», 

26.01.2018-26.01.2023 

13.Рег№150 Хлебозавод №1 «Колос», 

01.04.2017-01.04.2022 

14.Рег№ 145 ОАО «Сочинский мясокомбинат» 

15.03.2017 -15.03.2022 

15.Рег №115 ОАО «Авиаагрегат», 11.05.2016-

11.05.2021 

16. Рег№112 ООО Махачкалинский пивоварен-

ный завод «Порт-Петровск», 10.05.2016-

10.05.2016 

17.Рег.№179 ОАО ЖД филиал «Северокавказ-



ская железная дорога», 22.02.2018-22.02.2023 

18. Рег№.227 ООО «Унцукульская художествен-

ная фабрика», 23.01.2019-23.01.2024 

19.Рег.№205 ОАО «Дагнефтепродукт», 

09.04.2018-09.04.2023 

20. Рег.№201 АО «Электросвязь», 03.04.2018-

03.04.2023 

21.Рег.№189 ГБУ РД РГВК «Дагестан» им. 

Г.Курбанова, 09.03.2018-09.03.2023 

22.Рег.№163 ООО «Дагестанэнерго» 24.01.2018- 

24.01.2023 

23.Рег.№180 ОАО «Даггаз», 26.02.2018-

26.02.2023 

43.  Экзамен по модулю Лаборатория «Учебная бухгалтерия»  

 

Компьютерные столы – 15 шт. 

Стулья – 15 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт.  

Экран – 1 шт. 

Проектор Epson EB-965H – 1 шт. 

Персональный компьютер преподавателя – 1шт. 

Звуко-усилительный комплекс – 1шт. 

Персональные компьютеры студентов – 15 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) 1CПредприятие 8.2. 

4) 1CПредприятие 8.3. 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№209 

44.  МДК.04.01 Технология составле- Учебная аудитория для проведения занятий лек- 367015, Республика Дагестан,  



ния бухгалтерской отчетности 

 

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-методические комплексы 

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№310 

45.  МДК.04.02 Основы анализа бух-

галтерской отчетности 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-методические комплексы 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90 

№310 

46.  ПП.04 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 

1. Рег.№235 ОАО «Кизлярагрокомплекс 

15.03.2018-15.03.2024г. 

2.Рег.№194 ООО «Кикунинский консервный за-

вод» 16.03.2018-16.03.2023 

3.Рег.№193 ООО «Мебельснаб» 15.03.2018-

15.03.2023 

4. Рег№191 АО «Махачкалинский завод безалко-

гольных напитков «Ириб» 13.03.2018-13.03.2023, 

По месту прохождения практики на предприяти-

ях согласно приказу о направлении на практику 

студентов 



5. Рег№217 ООО Махачкалинский рыбкомбинат 

«Порт Петровск», 10.04.2018-10.04.2023 

6. Рег№220 ОАО «Махачкалинский комбинат 

хлебопродуктов», 16.01.2019-16.01.2024,  

7. Рег.№271, ООО «Хасавюртовский кирпичный 

завод», 15.01.2020-15.01.2025 

8.Рег.№272 ООО «Вектор», 16.01.2020-

16.01.2025 

9. Рег.№152, ООО «Лакокраска», 06.04.2022-

06.04.2022 

10.Рег.№ 171, ООО «Магмус-ЛТД», 01.02.2018- 

01.02.2023 

11. Рег.№175 ООО «Газпром Трансгаз Махачка-

ла», 29.01.2018-29.01.2023 

12.Рег.№166 ПАО НК «Роснефть-Дагнефть», 

26.01.2018-26.01.2023 

13.Рег№150 Хлебозавод №1 «Колос», 

01.04.2017-01.04.2022 

14.Рег№ 145 ОАО «Сочинский мясокомбинат» 

15.03.2017 -15.03.2022 

15.Рег №115 ОАО «Авиаагрегат», 11.05.2016-

11.05.2021 

16. Рег№112 ООО Махачкалинский пивоварен-

ный завод «Порт-Петровск», 10.05.2016-

10.05.2016 

17.Рег.№179 ОАО ЖД филиал «Северокавказ-

ская железная дорога», 22.02.2018-22.02.2023 

18. Рег№.227 ООО «Унцукульская художествен-

ная фабрика», 23.01.2019-23.01.2024 

19.Рег.№205 ОАО «Дагнефтепродукт», 

09.04.2018-09.04.2023 

20. Рег.№201 АО «Электросвязь», 03.04.2018-

03.04.2023 



21.Рег.№189 ГБУ РД РГВК «Дагестан» им. 

Г.Курбанова, 09.03.2018-09.03.2023 

22.Рег.№163 ООО «Дагестанэнерго» 24.01.2018- 

24.01.2023 

23.Рег.№180 ОАО «Даггаз», 26.02.2018-

26.02.2023 

47.  Экзамен по модулю Лаборатория «Учебная бухгалтерия»  

 

Компьютерные столы – 15 шт. 

Стулья – 15 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт.  

Экран – 1 шт. 

Проектор Epson EB-965H – 1 шт. 

Персональный компьютер преподавателя – 1шт. 

Звуко-усилительный комплекс – 1шт. 

Персональные компьютеры студентов – 15 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) 1CПредприятие 8.2. 

4) 1CПредприятие 8.3. 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90 

№209 

48.  МДК.05.01 Организация налично-

го и безналичного денежного об-

ращения 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№310 



Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-методические комплексы 

49.  МДК.05.02 Порядок ведения кас-

совых операций и условия работы 

с денежной наличностью 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Лекционные парты – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

 

Учебно-методические комплексы 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№310 

50.  УП.05 Учебная практика 

 

Мастерская 

 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 25 шт., 

Стулья студенческие - 50 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№А-101 



51.  Квалификационный экзамен Лаборатория «Учебная бухгалтерия»  

 

Компьютерные столы – 15 шт. 

Стулья – 15 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт.  

Экран – 1 шт. 

Проектор Epson EB-965H – 1 шт. 

Персональный компьютер преподавателя – 1шт. 

Звуко-усилительный комплекс – 1шт. 

Персональные компьютеры студентов – 15 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) 1CПредприятие 8.2. 

4) 1CПредприятие 8.3. 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№209 

52.  Преддипломная практика 1. Рег.№235 ОАО «Кизлярагрокомплекс 

15.03.2018-15.03.2024г. 

2.Рег.№194 ООО «Кикунинский консервный за-

вод» 16.03.2018-16.03.2023 

3.Рег.№193 ООО «Мебельснаб» 15.03.2018-

15.03.2023 

4. Рег№191 АО «Махачкалинский завод безалко-

гольных напитков «Ириб» 13.03.2018-13.03.2023, 

5. Рег№217 ООО Махачкалинский рыбкомбинат 

«Порт Петровск», 10.04.2018-10.04.2023 

6. Рег№220 ОАО «Махачкалинский комбинат 

хлебопродуктов», 16.01.2019-16.01.2024,  

7. Рег.№271, ООО «Хасавюртовский кирпичный 

завод», 15.01.2020-15.01.2025 

По месту прохождения практики на предприяти-

ях согласно приказу о направлении на практику 

студентов 



8.Рег.№272 ООО «Вектор», 16.01.2020-

16.01.2025 

9. Рег.№152, ООО «Лакокраска», 06.04.2022-

06.04.2022 

10.Рег.№ 171, ООО «Магмус-ЛТД», 01.02.2018- 

01.02.2023 

11. Рег.№175 ООО «Газпром Трансгаз Махачка-

ла», 29.01.2018-29.01.2023 

12.Рег.№166 ПАО НК «Роснефть-Дагнефть», 

26.01.2018-26.01.2023 

13.Рег№150 Хлебозавод №1 «Колос», 

01.04.2017-01.04.2022 

14.Рег№ 145 ОАО «Сочинский мясокомбинат» 

15.03.2017 -15.03.2022 

15.Рег №115 ОАО «Авиаагрегат», 11.05.2016-

11.05.2021 

16. Рег№112 ООО Махачкалинский пивоварен-

ный завод «Порт-Петровск», 10.05.2016-

10.05.2016 

17.Рег.№179 ОАО ЖД филиал «Северокавказ-

ская железная дорога», 22.02.2018-22.02.2023 

18. Рег№.227 ООО «Унцукульская художествен-

ная фабрика», 23.01.2019-23.01.2024 

19.Рег.№205 ОАО «Дагнефтепродукт», 

09.04.2018-09.04.2023 

20. Рег.№201 АО «Электросвязь», 03.04.2018-

03.04.2023 

21.Рег.№189 ГБУ РД РГВК «Дагестан» им. 

Г.Курбанова, 09.03.2018-09.03.2023 

22.Рег.№163 ООО «Дагестанэнерго» 24.01.2018- 

24.01.2023 

23.Рег.№180 ОАО «Даггаз», 26.02.2018-

26.02.2023 



53.  Защита дипломного проекта ( ра-

боты) 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»  

 

Компьютерные столы – 15 шт. 

Стулья – 15 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт.  

Экран – 1 шт. 

Проектор Epson EB-965H – 1 шт. 

Персональный компьютер преподавателя – 1шт. 

Звуко-усилительный комплекс – 1шт. 

Персональные компьютеры студентов – 15 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) 1CПредприятие 8.2. 

4) 1CПредприятие 8.3. 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90 

№209 

54.  Демонстрационный экзамен №А-403 Рабочая зона: 

Компьютерные столы – 25 шт. 

Стулья – 25 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт.  

Экран – 1 шт. 

Проектор Epson EB-965H – 1 шт. 

Персональный компьютер преподавателя – 1шт. 

Звуко-усилительный комплекс – 1шт. 

Персональные компьютеры студентов – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№А-404, №А-403, №А-405, №А-407 



 

№ А-404 Брифинг зона: 

Компьютерные столы – 45 шт. 

Стулья – 45 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт.  

Экран – 1 шт. 

Проектор Epson EB-965H – 1 шт. 

Персональный компьютер преподавателя – 1шт. 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) 1CПредприятие 8.2. 

4) 1CПредприятие 8.3. 

 

№ А-407 Комната экспертов: 

Компьютерные столы – 3 шт. 

Стулья – 3 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Персональный компьютеры экспертов – 3шт. 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) 1CПредприятие 8.2. 

4) 1CПредприятие 8.3. 

 

№ А-405 Комната участников: 

Стол – 7 шт. 

Стул – 7 шт. 

Комната главного эксперта: 



Компьютерный стол – 1 шт. 

Стулья – 1 шт. 

Персональный компьютер эксперта – 1шт. 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) 1CПредприятие 8.2. 

4) 1CПредприятие 8.3. 

 

Склад: 

Помещение, оснащенное: 

 специализированной мебелью, стеллажами для 

хранения учебного оборудования; 

специальными инструментами и инвентарем для 

обслуживания учебного оборудования. 

55.  Помещения для самостоятельной 

работы 

Помещение для самостоятельной работы обуча-

ющихся- библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет 

Компьютерный стол – 15 шт. 

Компьютеры – 15 шт. 

Стулья – 15 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: персо-

нальные компьютеры с доступом к сети «Интер-

нет» и корпоративной сети университета Элек-

тронная библиотека Финансового университета 

(ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

3) Справочно-правовая система «Консультант 

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала,  просп. A. Aкушинского, д. 90  

№5 

http://elib.fa.ru/


Плюс» 

56.  Актовый зал Специализированная учебная мебель: 

 

1. Рабочие места для выступающих – 7 шт. 

2. Стулья – 7 шт. 

3. Стол для президиума – 2 шт. 

4. Стол мультимедийных средств – 1 шт. 

5. Доска – 1 шт. 

6. Трибуна – 1шт. 

Технические средства обучения (в том числе 

экранно-звуковые и цифровые средства) 

1. Компьютер – 1 шт. 

2. Пакеты прикладных программ: текстовых, 

табличных, графических и презентационных – 1 

шт. 

3. Акустические колонки – 2 шт. 

4. Мультимедийный проектор стационарный – 

1шт. 

5. Интерактивная доска – 1 шт. 

6. Цифровая видеокамера – 1 шт. 

7. Микрофоны стационарные – 2 шт. 

8. Микрофоны мобильные – 4 шт. 

Устройства для звуковоспроизведения (ком-

плект) – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

367015, Республика Дагестан,  

г. Maxaчкала, просп. A. Aкушинского, д. 90 

Актовый зал 

 

 

 

     Раздел 4. Сведения   о проведенных   в отношении основной   образовательной программы процедур независимой 

оценки   качества подготовки обучающихся в организации по основной   образовательной программе за три года, предше-



ствующие   проведению государственной   аккредитации образовательной деятельности: 

 

     Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с "__"______ 20__г. по "___"________20__г. 

                                                                                               нет 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 

качества подготовки обучающихся 

 

     Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:   

                                                                                              нет 
                                                                 ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

                                                                       осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

     Информация о результатах независимой оценки качества    подготовки   обучающихся по основной образовательной 

программе размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

                                                                                              нет 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую 

оценку качества подготовки обучающихся 

 

 

Дата заполнения "____"____________ 20___г. 

 

 

Ректор    Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 

наименование должности руководителя  

организации 

 подпись руководителя организации/ 

индивидуального предпринимателя 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя 

 

 

М.П. 

 

 


