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государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Махачкалинский финансово-

экономический колледж». 

На основании Распоряжения Правительства РФ № 440-р от 19.04.2005 г. 

«О реорганизации федеральных государственных учреждений Минфина 

России» ГОУ СПО «Махачкалинский финансово-экономический колледж» был 

присоединен в качестве филиала к Федеральному государственному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования 

«Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской 

Федерации». В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 31 мая 

2011 г. № 199 Махачкалинский финансово-экономический колледж - филиал 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Академия бюджета и казначейства 

Министерства финансов Российской Федерации» был переименован в 

Махачкалинский финансово-экономический колледж - филиал федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Государственный университет Министерства 

финансов Российской Федерации. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02.05.2012г. №677р «О реорганизации» Махачкалинский 

финансово-экономический колледж-филиал ФГОБУ ВПО «Государственный 

университет Минфина России» реорганизован в ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ» и именуется «Махачкалинский 

финансово-экономический колледж ФГОБУ ВПО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 23.01.2015 №42 из полного наименования федерального  государственного 

образовательного  бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» исключено слово «профессионального». 
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1.2 Сведения о целях создания и преобразования филиала 

Махачкалинский филиал, являясь представителем Финансового 

университета в регионе, основной целью своей деятельности считает создание 

и реализацию инновационных условий образовательного процесса для 

подготовки квалифицированных специалистов среднего звена, владеющих 

общими и профессиональными компетенциями, с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, что определяет выполнение 

основных задач, которыми являются: 

- целевая ориентация учебного процесса на совершенствование 

содержания и повышение качества образования, на формирование общих и 

профессиональных компетенций, установленных ФГОС СПО; 

- формирование в колледже социокультурной среды, создание условий, 

необходимых для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, участие обучающихся в работе творческих 

коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности. 

1.3  Сведения о руководящем составе филиала: 

Директор – Бексултанов Бексултан Абдулзагирович, кандидат 

исторических наук; 

Заместитель директора по учебно-методической работе – Гамзаева 

Зульфия Рашитхановна; 

Заместитель директора по учебно-производственной работе – Легашова 

Ольга Николаевна; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Магомедов 

Омар Нуруллаевич; 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Гайдаров Омар Джамалодинович; 

Заместитель директора Манташев Тамерлан Шамсутдинович. 



 
 

                                                                                                                                               Приложение № 1 

к структуре отчета филиала 
 

2. Результирующая часть 

Форма 1-фил 

 

Ключевые показатели накопленного потенциала филиала  «Махачкалинский» 

по состоянию на 1 января 2018 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение  

показателя Порядок расчета показателя 

на 01.01.2018 

1 2 3 4 

I. Кадровый потенциал   

1. Штатная численность филиала (шт. ед.), в т.ч.: - Таблица 1.1а-фил, строка 1, графа 3 

1.1 административно-управленческий персонал (шт. ед.) - Таблица 1.1а-фил, сумма строк 2,5.6,7,8,9 

графы 3 

1.2 Научно-педагогические работники (шт. ед.), из них: - Таблица 1.1а-фил, сумма строк 3,4 графы 

3 

2. Фактическая численность работников (чел), в т.ч. - Таблица 1.1а-фил, строка 1, графа 4 

2.1 административно-управленческий персонал (чел.) - Таблица 1.1а-фил, сумма строк 2,5,6,7,8,9 

графы 4 

2.2 Научно-педагогические работники (чел.), из них: - Таблица 1.1а-фил, сумма строк 3,4 графы 

4 

 СПО:   

1. Штатная численность филиала (шт.ед.) в т.ч. 165,3 Таблица 1.1б-фил, строка 1, графа 3 

2. Фактическая численность работников (чел), в т.ч. 148 Таблица 1.1б-фил, строка 1, графа 4 
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II. Организационно-методический потенциал   

3. Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.), в т.ч.: 5 Таблица 1.2-фил строка 10 (сумма строк 

2,7,9),графа 5 

3.1 Программы СПО (ед.) 3 Таблица 1.2-фил, строка 2, графа 5 

3.2 Программы ВПО (ед.), из них: - Таблица 1.2-фил, строка 7, графа 5 

3.2.

1 

Количество программ бакалавриата (ед.) - Таблица 1.2-фил, строка 4, графа 5 

3.2.

2 

Количество программ магистратуры (ед.) - Таблица 1.2-фил, строка 6, графа 5 

3.3 Программы ДПО 2 Таблица 1.2-фил, строка 9, графа 5 

4. Средний балл ЕГЭ абитуриентов (очный бакалавриат), ед., в т.ч.: - Таблица 1.3-фил, итог графы 5 

4.1 Принятые на бюджетные места (ед.) - Таблица 1.3-фил, итог графы 3 

4.2 Принятые на внебюджетные места (ед.) - Таблица 1.3-фил, итог графы 4 

5. Количество учебно-научных подразделений  (ед.), в т.ч.: 6 Таблица 1.4-фил, итог графы 3 

5.1 Количество предметно-цикловых комиссий филиала (ед.), из них: 6 Таблица 1.4-фил, строка 3, графа 3 

5.1.

1. 

Количество базовых кафедр филиала (ед.) - Таблица 1.4-фил, строка 4, графа 3 

5.2 Количество научных подразделений (ед.) - Таблица 1.4-фил, строка 5, графа 3 

6. Количество деловых партнеров, с которыми заключены соглашения об 

организации практики и трудоустройству выпускников (ед.) 

128 Таблица 1.5-фил, итог графы 3 

III. Материально-техническая база   

7. Площадь учебно-научных помещений (кв.м.), в т.ч.: 10 304 Таблица 1.6-фил, итог  графы 2 

7.1 Принадлежащие на правах собственности или оперативного управления  

(кв. м.) 
10 304 

Таблица 1.6-фил, итог графы 3 

8. Общее количество учебных аудиторий (ед.), в т.ч.: 51 Таблица 1.7-фил, итог графы 2 

8.1 Количество лекционных аудиторий (ед.) 2 Таблица 1.7-фил, строка 1, графа 2 

8.2 Количество аудиторий для семинарских и практических занятий (ед.) 41 Таблица 1.7-фил, строка 2, графа 2 

8.3 Количество компьютерных классов (ед.) 8 Таблица 1.7-фил, строка 3, графа 2 
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9. Общая емкость аудиторного фонда (чел.), в т.ч.: 1 450 Таблица 1.7-фил, итог графы 3 

9.1 Лекционных аудиторий (чел.) 120 Таблица 1.7-фил, строка 1, графа 3 

9.2 Аудиторий для семинарских и практических занятий (чел.) 1 202 Таблица 1.7-фил, строка 2, графа 3 

9.3 Компьютерных классов (чел.) 128 Таблица 1.7-фил, строка 3, графа 3 

 

Форма 2-фил 

Ключевые показатели деятельности филиала «Махачкалинский» за 2017 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение  

показателя 
Порядок расчета показателя 

за 2017 год 

1 2 3 4 

I. Результаты образовательной деятельности   

1. Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые 

филиалом (чел.), в т.ч.: 

1 501 Таблица 2.1-фил, итог строки 10 (сумма 

строк 2,7,9) графы 5  

1.1 Принято на программы СПО  1 448 Таблица 2.1-фил, строка 2, графа 5 

1.2 Принято на программы ВПО, из них: - Таблица 2.1-фил, строка 7, графа 5 

1.2.1 Принято на программы бакалавриата - Таблица 2.1-фил, строка 4, графа 5 

1.2.2 Принято на программы магистратуры  - Таблица 2.1-фил, строка 6, графа 5 

1.3 Принято на программы ДПО 53 Таблица 2.1-фил, строка 9, графа 5 

2.1. Выполнение контрольных цифр плана приема ВО (%) - Таблица 2.2.1-фил, итог графы 8 

2.2. Выполнение контрольных цифр плана приема СПО (%) 134,5 Таблица 2.2.2-фил, итог графы 8 

3. Среднегодовой контингент обучающихся (чел.) – рассчитывается по 

формуле средней хронологической, в т.ч. 

1 079 Таблица 2.3-фил, итог графы 5 

3.1 Обучающиеся по программам СПО (чел.) 1 077 Таблица 2.3-фил, строка 1, графа 5 

3.2 Специалисты  - Таблица 2.3-фил, строка 3, графа 5 

3.3 Бакалавры  - Таблица 2.3-фил, строка 4, графа 5 

3.4 Магистры  - Таблица 2.3-фил, строка 5, графа 5 



7 
 

 
 

3.5. Слушатели программ ДПО 2 Таблица 2.3-фил, строка 6, графа 5 

4. Выпуск текущего года (чел.), в т.ч.: 430 Таблица 2.4-фил, итог графы 3 

4.1 Обучающиеся по программам СПО  377 Таблица 2.4-фил, строка 1, графа 3 

4.2 Специалисты  - Таблица 2.4-фил, строка 3, графа 3 

4.3 Бакалавры  - Таблица 2.4-фил, строка 4, графа 3 

4.4 Магистранты  - Таблица 2.4-фил, строка 5, графа 3 

4.5. Слушатели программ ДПО 53 Таблица 2.4-фил, строка 6, графа 3 

5. Незавершенное обучение (чел), в т.ч. 1 Таблица 2.5-фил, сумма итогов графы 3 и 

графы 4 

5.1 Количество студентов, не допущенных к итоговой государственной 

аттестации (чел.) 

- Таблица 2.5-фил, итог графы 3 

5.2 Количество студентов, не прошедших итоговую государственную 

аттестацию (чел.) 

1 Таблица 2.5-фил, итог графы 4 

II. Результаты научной работы   

6. Общее количество выполненных НИР (ед.), в т.ч.: 41 Таблица 2.6-фил, строка 1, графа 3 

6.1 По темам Государственного задания (ед.) - Таблица 2.6-фил, строка 2, графа 3 

6.2 Исследования по хоздоговорной тематике (ед.) - Таблица 2.6-фил, строка 3, графа 3 

6.3 Исследования по общеуниверситетской комплексной НИР - Таблица 2.6-фил, строка 5, графа 3 

7. Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных для 

органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ (ед.) 

- Таблица 2.7-фил, строка 1, графа 1 

8. Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе 

Финуниверситета (чел.), в т.ч.: 

60 Таблица 2.8-фил, итог графы 3 

8.1 Количество победителей студенческих конкурсов научно-

исследовательских работ (чел.) 

39 Таблица 2.8-фил, итог графы 4 

8.2 Количество студентов, привлеченных в состав временных творческих 

коллективов для выполнения НИР (чел.) 

- Таблица 2.8-фил, итог графы 5 

III. Издательская и публикационная активность   

9. Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым 4 Таблица 2.9-фил, строка 1, графа 3 
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учебным дисциплинам (ед.), в т.ч. 

9.1 Совместно с департаментами (кафедрами) главного офиса 

Финуниверситета  

- Таблица 2.9-фил, строка 2, графа 3 

9.2 Совместно с другими российскими вузами 4 Таблица 2.9-фил, строка 3, графа 3 

10. Количество изданных монографий (ед.), в т.ч. - Таблица 2.10-фил, строка 1, графа 3 

10.1 Совместно с департаментами (кафедрами) главного офиса 

Финуниверситета  

- Таблица 2.10-фил, строка 2, графа 3 

10.2 Совместно с другими российскими вузами - Таблица 2.10-фил, строка 3, графа 3 

11. Общее количество статей в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими организациями (ед.), в т.ч. 

41 Таблица 2.11-фил, строка 1, графа 3 

11.1 Количество статей в РИНЦ  38 Таблица 2.11-фил, строка 2, графа 3 

11.2 Количество статей в Scopus  1 Таблица 2.11-фил, строка 4, графа 3 

IV. Повышение квалификации   

12. Количество НПР, защитивших диссертации, в том числе: - Таблица 2.12-фил, строка 1, графа 3 

12.1 Докторские диссертации - Таблица 2.12-фил, строка 2, графа 3 

12.2 Кандидатские диссертации - Таблица 2.12-фил, строка 3, графа 3 

13. Количество НПР, повысивших квалификацию, в т.ч.: 16 Таблица 2.13-фил, строка 1, графа 3 

13.1 В реальном секторе экономики - Таблица 2.13-фил, строка 2, графа 3 

V. Финансовые результаты деятельности   

14. Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.), в том числе: 92 281 Таблица 2.14-фил, строка 1, графа 3 

14.1 От образовательной деятельности, из них: 92 281 Таблица 2.14-фил, строка 2, графа 3 

14.1.1 От реализации основных образовательных программ: 91 994,8 Таблица 2.14-фил, строка 3, графа 3 

14.1.2 От реализации программ ДПО 286,2 Таблица 2.14-фил, строка 4, графа 3 

14.2 От выполнения научных работ, из них: - Таблица 2.14-фил, строка 5, графа 3 

14.2.1 От выполнения хоздоговорных НИР; - Таблица 2.14-фил, строка 6, графа 3 

14.2.2 От выполнения экспертно-аналитических работ - Таблица 2.14-фил, строка 7, графа 3 

15. Расходы на содержание филиала (тыс. руб.), в том числе: 73 772,21 Таблица 2.15-фил, строка 1, графа 3 

15.1 Оплата труда с начислениями 44 015,43 Таблица 2.15-фил, строка 2, графа 3 
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15.2 Стипендиальное обеспечение 5 024,4 Таблица 2.15-фил, строка 3, графа 3 

15.3 Капитальное строительство и содержание материально-технической базы 13 843,83 Таблица 2.15-фил, строка 4, графа 3 

15.4 Другие расходы 10 288,55 Таблица 2.15-фил, строка 5, графа 3 

16. Выполнение плана по поступлениям и выплатам (%), в том числе:   

16.1 Выполнение плана по поступлениям 99,5 Таблица 2.16-фил, итог графы 6 

16.2 Выполнение плана по кассовым поступлениям 99,5 Таблица 2.16-фил, итог графы 7 

16.3 Выполнение плана по выплатам 76,5 Таблица 2.16-фил, итог графы 12 

16.4 Выполнение плана по кассовым выплатам 76,5 Таблица 2.16-фил, итог графы 13 
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                                                                                                                                                                                  Приложение № 2 

к структуре отчета филиала  

3. Аналитическая часть   

I. Кадровый потенциал 

Таблица № 1.1б-фил 

Штатная численность филиала СПО (шт. ед.) 

 

№ 

п/п 
 Штатная численность (шт.ед.) Фактическая численность (чел.)  

1 2 3 4 

1 Численность работников филиала - всего,  165,3 148 

2 в т.ч.: 

руководящий персонал  

12,5 13 

3 педагогические работники 98,8 80 

4 учебно-вспомогательный персонал 19 20 

5 обслуживающий персонал 35 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 
 

II. Организационно-методический потенциал 

Таблица № 1.2-фил 

Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.) 

№ 

п/п 
Вид программы 

Форма 

обучения 

Наименование 

реализуемых образовательных программ  
Всего 

1 2 3 4 5 

1 Программы СПО 

очная 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 

38.02.06 Финансы 1 

заочная 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 

экстернат  - 

2 Всего программ СПО: 3 

3 
Программа ВПО:  

Бакалавриат 

очная  - 

очно-заочная  - 

заочная  - 

экстернат  - 

4 Всего программ бакалавриата: - 

5 
Программа ВПО: 

Магистратура 

очная  - 

очно-заочная  - 

заочная  - 

экстернат  - 

6 Всего магистерских программ: - 

7 Всего программ ВПО: - 

8 Программы ДПО очная 

Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит 1 

Социально-психологические аспекты в преподавательской деятельности 1 

9 Всего программ ДПО: 2 

10 Итого реализуемых основных образовательных программ (сумма строк 2,7,9): 5 
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Таблица № 1.4-фил 

Количество учебно-научных подразделений (ед.) 

 

№ 

п/п 
Учебно-научные подразделения  Всего 

1 2 3 

1 ПЦК общеобразовательных дисциплин 1 

2 ПЦК естественно-научных дисциплин 1 

3 ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 1 

4 ПЦК общепрофессиональных дисциплин 1 

5 ПЦК специальных дисциплин 1 

6 ПЦК бухгалтерского учета и налогов 1 

       Итого: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

Таблица № 1.5-фил 

Количество деловых партнеров, 

с которыми заключены соглашения об организации практики и трудоустройству выпускников (ед.) 

 

Наименование  

направления подготовки 

Наименование деловых партнеров и реквизиты соглашений  

об организации практики и трудоустройства выпускников 
Всего (ед.) 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Буйнакский агрегатный завод», г. Буйнакск, договор №34 от 21.03.13г.  (сроком на 5 

лет) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «529-Военно-строительное управление», Ботлихский район, с. Ботлих, договор №35 от 

06.11.2013г.  (сроком на 5 лет) 

ООО «Дагресурс» №40 от 31.01.2015г. (сроком на 5 лет) 

МУП «Горзеленхоз» №41 от 05.02.2015г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Ботлихагропромдорстрой» № 42 от 13.02.2015г.  (сроком на 5 лет) 

СКХ «Агрофирма Согратль», г.Махачкала, договор № 43 от 19.06.15г. (сроком на 5 лет) 

ОАО «Махачкалинский винзавод», г.Махачкала, договор №44 от 25.06.2015г. (сроком на 5 

лет) 

ОАО «Махачкалинский гормолзавод», г.Махачкала, договор №45 от 26.06.2015г.  (сроком на 

5 лет) 

ООО Сервисный центр «Дагиталгаз», г.Махачкала, договор № 46 от 28.06.2015г.  (сроком на 

5 лет) 

ООО «Дагсвязьинвест-1», г.Буйнакск, договор № 48 от 29.06.2015г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Дагестанэнерго», г. Махачкала, договор №49 от  29.06.2015г. (сроком на 5 лет) 

ООО «ГазпромПятигорск», г. Махачкала, договор №50 от  29.06.2015г. (сроком на 5 лет) 

ОАО «НПЦ-конверсии» Махачкалинский машиностроительный завод Сепараторов, 

Махачкала, договор №51 от  29.06.2015г. (сроком на 5 лет) 

ОАО «Махачкалинский мясокомбинат», Махачкала, договор №52 от  29.06.2015г. (сроком на 
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Специальность 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 лет)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Специализированное строительно-монтажное управление», Махачкала, договор №53 

от  29.06.2015г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Управляющая компания Центр-Сервис», г.Каспийск, договор №54 от  29.06.2015г. 

(сроком на 5 лет) 

ООО «Зеленый мир», Кизилюртовский район, с.Нечаевка, договор №55 от  29.06.2015г. 

(сроком на 5 лет) 

ООО «Салют», г. Каспийск, Махачкала, договор №56 от  29.06.2015г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Европа», Махачкала, договор №57 от  29.06.2015г. (сроком на 5 лет)  

ЗАО «Бирюза», Махачкала, договор №58 от  29.06.2015г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Спецстрой», Махачкала, договор №59 от  29.06.2015г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Спецавтоматика», Махачкала, договор №60 от  30.06.2015г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Стройматериалы-2007», г. Кизилюрт,  договор №62 от 03.03.2016г. (сроком на 5 лет) 

ОАО ЭТУС «Дагрыба», г. Махачкала, договор №63 от 04.03.2016г. (сроком на 5 лет) 

ООО ТД «Мир», г. Махачкала, договор №64 от 04.03.2016г. (сроком на 5 лет) 

ООО «ПромСтройИнвест», г. Махачкала, договор №65 от 07.03.2016г. (сроком на 5 лет) 

ООО  «Махачкалинское взморье», г. Махачкала, договор №66 от 07.03.2016г.  (сроком на 5 

лет) 

ООО «Энергоинформ», г. Махачкала, договор №69 от 10.03.2016г. (сроком на 5 лет)  

ОАО «Левашинского ДЭП-25», Левашинский район, с. Леваши, договор №71 от 11.03.2016г. 

(сроком на 5 лет) 

ООО «Капитал», г. Кизилюрт, договор №72 от 14.03.2016г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Аквариус», Ботлихский район, с. Ботлих, договор №75 от 17.03.2016г. (сроком на 5 

лет) 

ОАО «Русская Радиоэлектроника», г. Махачкала, договор №76 от 18.03.2016г. (сроком на 5 

лет) 

ООО «Амир-С», г. Махачкала, договор №77 от 21.03.2016г.  (сроком на 5 лет) 

ООО «Амир-С», г. Махачкала, договор №78 от 21.03.2016г.  (сроком на 5 лет) 
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Специальность 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «АМТИКА», г. Махачкала, договор №80 от 23.03.2016г. (сроком на 5 лет)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАО «Арси», г. Махачкала, договор № 84 от 29.03.2016г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Стандарт-Риэлти», г. Каспийск, договор №86 от 04.04.2016г. (сроком на 5 лет) 

АО «Немецкая деревня», г. Краснодар, договор №87 от 05.04.2016г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Дагспецстройсервис», г. Кизилюрт, договор №90 от 08.04.2016г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Спецстрой», г. Махачкала, договор №91 от 11.04.2016г. (сроком на 5 лет) 

ФГУП «РосМорПорт» - Махачкалинский филиал, г. Махачкала, договор №92 от 11.04.2016г. 

(сроком на 5 лет) 

НП СРО «Северо-Кавказская ассоциация проектных организаций», г. Махачкала, договор № 

93 от 12.04.2016г. (сроком на 5 лет) 

ОАО «Дагнеруд», г. Кизилюрт, договор №94 от 13.04.2016г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Услуга», г. Кизилюрт, договор №95 от 14.04.2016г. (сроком на 5 лет) 

ЕПК «Нововикринский», г. Кизилюрт, договор №96 от 15.04.2016г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Техносервис», г. Кизилюрт, договор №97 от 18.04.2016г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Мега-Строй», г. Махачкала, договор №100 от 20.04.2016г. (сроком на 5 лет) 

ОАО «Дорснаб», г. Махачкала, договор №101 от 20.04.2016г. (сроком на 5 лет) 

ГУП «Дагтехинвентаризация», г. Махачкала, договор №102 от 21.04.2016г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Металлсервис», г. Махачкала, договор №105 от 27.04.2016г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Айс-ленд», Буйнакский район, с.Халимбекаул , договор №106 от 30.04.2016г. (сроком 

на 5 лет) 

ООО Холдинговая компания «Итера», Дахадаевский район, с. Дибгаши, договор №107 от 

30.04.2016г. (сроком на 5 лет) 

ОАО «Дагродмаги», г. Махачкала, договор № 108 от 04.05.2016г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Гласспром»,  г. Махачкала, договор №109 от 10.05.2016г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Дагестан-Парус», г. Махачкала, договор №110 от 10.05.2016г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Киметки», г. Кизилюрт, договор №111 от 10.05.2016г. (сроком на 5 лет) 

ООО Махачкалинский пивоваренный завод «Порт-Петровск», г. Махачкала, договор №112 от 

10.05.2016г. (сроком на 5 лет) 
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Специальность 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ТрансСтройНур», Кизилюртовский район, с. Мигатли, договор №113 от 10.05.2016г. 

(сроком на 5 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Дасуф», г. Кизилюрт, договор №114 от 11.05.2016г.  (сроком на 5 лет) 

ОАО «Авиаагрегат», г. Махачкала, договор №115 от 11.05.2016г. (сроком на 5 лет) 

ОАО «Дагстройиндустрия», г. Махачкала, договор №116 от 11.05.2016г. (сроком на 5 лет) 

ИП Акаев К. Р., г. Махачкала, договор №117 от 13.05.2016г. (сроком на 5 лет)  

«NEON»,  г. Махачкала, договор №118 от 13.05.2016г. (сроком на 5 лет) 

ОАО «Эльдаг», г. Махачкала, договор №119 от 13.05.2016г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Стройсервис-Ажру», Ботлихский район, с. Ансалта, договор № 120 от 16.05.2016г. 

(сроком на 5 лет) 

ООО «МУЛК», г. Махачкала, договор №121 от 17.05.2016г. (сроком на 5 лет) 

ОАО «Кизилюртовское ДЭП №19», Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт, договор № 

122 от 18.05.2016г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Техносервис», г. Кизилюрт, договор № 123 от 19.05.2016г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Кизилюртовский молочный завод» г. Кизилюрт, договор №124 от 20.05.2016г. (сроком 

на 5 лет) 

ООО «КомИнтерн», г. Кизилюрт, договор №125 от 23.05.2016г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Дагпетрол», г. Кизилюрт, договор №126 от 23.05.2016г. (сроком на 5 лет)  

АО «Гидроремонт-ВКК», г. Махачкала, договор №127 от 26.05.2016г. (сроком на 5 лет) 

ЗАО «Дагестанские дороги», Цунтинский район, с. Кидеро, договор «128 от 14.06.2016г. 

(сроком на 5 лет) 

ПАО «Дагестанская Энергосбытовая компания», г. Махачкала, договор №131 от 10.02.2017г. 

(сроком на 5 лет) 

ООО «Дизайн-класс», г. Махачкала, договор №134 от 15.02.2017г. (сроком на 5 лет) 

Рекламное агентство Eurostyle, г. Хасавюрт, договор №136 от 17.02.2017г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Цемстройинженеринг», г. Махачкала, договор №138 от 22.02.2017г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Эталон», г. Махачкала, договор №139 от 23.02.2017г. (сроком на 5 лет) 

Управление Федеральной Службы Исполнения Наказания, г. Махачкала, договор №140 от 
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Специальность 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

03.03.2017г. (сроком на 5 лет)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Цементнопомальный комбинат» г. Махачкала, договор №141 от 04.03.2017г. (сроком 

на 5 лет) 

ОАО «Турна», г. Хасавюрт, договор №142 от 09.03.2017г. (сроком на 5 лет) 

ООО «ТехноСтрой», г, Кизилюрт, договор №143 от 13.03.2017г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Классик», Гумбетовский район, с. Аргвани, договор №144 от 14.03.2017г. (сроком на 5 

лет) 

ОАО «Сочинский мясокомбинат», г. Махачкала, договор №145 от 15.03.2017г. (сроком на 5 

лет) 

АГЗ «Строй», г. Махачкала, договор №146 от 17.03.2017г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Дагестан Стекло Тара» г. Дагестанкие Огни, договор №149 от 27.03.2017г. (сроком на 

5 лет) 

Хлебозавод 1 колос, г. Махачкала, договор №150 от 01.04.2017г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Берекет», РД, с. Карабудахкент, договор № 154 от 24.04.2017г. (сроком на 5 лет) 

ООО «Строймет», г. Махачкала, договор №155 от 25.05.2017г. (сроком на 5 лет) 

ПАО Федеральная регенерирующая компания – РусГидро-филиал Дагестанский, г.Каспийск, 

договор №100 от 09.06.2017г. (сроком на 1 год), договор №104 от 16.02.2017г. (сроком на 1г.) 

АО «Дагнефтегаз», г.Махачкала, договор №101 от 28.11.2016г. (сроком на 1 год) 

АО «ЧиркейГЭСстрой», г.Махачкала,  договор №102 от 16.01.2017г. (сроком на 1 год) 

Специальность 38.02.06 

Финансы по программе 

базовой и углубленной 

подготовки 

Министерство финансов РД, г.Махачкала, договор №38 от 14.05.14 (сроком на 5 лет) 

25 

Финансовые управления по Республике Дагестан – Договора №№ 18-23, 25-26, 30-31, 61, 68, 

70, 73-74, 79, 81-83, 85, 88-89, 99,103-104, 126 (заключенные сроком на 5 лет) и др. 

Служба государственного финансового контроля, РД, Гумбетовский район, договор №133 от 

15.02.2017г. (сроком на 5 лет) 

Служба государственного финансового контроля РД, г. Махачкала, договор №137 от 

21.02.2017г. (сроком на 5 лет) 

                                                   Итого: 128 
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III. Материально-техническая база 

Таблица № 1.6-фил 

Площадь учебно-научных помещений (кв.м.) 

 

№ 

п/п 
Адрес 

Площадь учебно-научных помещений 

всего 

(кв.м.) 

в т.ч. принадлежащие на правах 

собственности  

или оперативного управления 

(кв. м.) 

 
1 2 3 

1 
Республика Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, д.90 А 
10 304 10 304 

1.1  Учебный корпус Литера Б 4 646,6 4 646,6 

1.2 Учебный корпус Литера Б1 2 182,3 2 182,3 

1.3 Клубно-спортивный блок Литера В-Г 3 475,1 3 475,1 

Итого: 10 304 10 304 
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Таблица № 1.7-фил 

Общее количество учебных аудиторий  

 

№ 

п/п 
Тип аудитории 

Общее количество  

аудиторий 

(ед.) 

Общая емкость 

аудиторного фонда 

(чел.) 

 
1 2 3 

1 Лекционные 2 120 

2 Семинарские (практические) 41 1202 

3 Компьютерные классы 8 128 

Итого: 51 1 450 

 

I. Результаты образовательной деятельности 

Таблица № 2.1-фил 

Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые филиалом (чел.) 

№ 

п/п 
Вид программы 

Форма 

обучения 

Наименование 

образовательной программы  

 

 

Принято, 

всего 

в том числе: 

за счет средств  

федерального 

бюджета 

с полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Программы СПО 

очная 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
727 405 322 

38.02.6 Финансы 309 154 155 

заочная 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
412 86 326 

экстернат     

2 Всего программ СПО: 1 448 645 803 
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3 
Программа ВПО:  

Бакалавриат 

очная     

очно-заочная     

заочная     

экстернат     

4 Всего программ бакалавриата:    

5 
Программа ВПО: 

Магистратура 

очная     

очно-заочная     

заочная     

экстернат     

6 Всего магистерских программ:    

7 Всего программ ВПО:    

8 

Программы ДПО очная 

Бухгалтерский учет, налогообложение и 

аудит 
46 - 46 

 
Социально-психологические аспекты в 

преподавательской деятельности 
7 - 7 

9 Всего программ ДПО: 53 - 53 

10 
Итого принятых на программы, реализуемые филиалом  

(сумма строк 2,7,9) : 

1501 645 856 
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Таблица № 2.2.2.-фил 

 

Выполнение контрольных цифр плана приема СПО (%) 

№ 

п/п 

Код 

профессии, 

специальности 

Наименование профессии, 

специальности 

План (чел.) Факт (чел.) % выполнения 

плана 

За счет средств 

федерального 

бюджета 

По договорам от 

оказания 

платных 

образовательных 

услуг 

За счет средств 

федерального 

бюджета 

По договорам от 

оказания 

платных 

образовательных 

услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  38.02.01  

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

165 140 165 261 100 

2. 38.02.06 Финансы 45 50 45 67 100 

Итого: 210 190 210 328 100 
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Таблица № 2.3-фил 

Структура контингента обучающихся (чел.) 

 

№ 

п/п 
Обучающиеся по виду программы  

Контингент обучающихся (чел.)  Среднегодовой  

контингент обучающихся (чел.) на 01.01.2017 г. на 31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 

1 Программы СПО  1 372 1 448 1 077 

2 Программы ВО, всего    

3 в т.ч   программы специалитета    
4            программы бакалавриата    

5            программы магистратуры    

6 Программы ДПО 50 53 2 
 Итого (сумма строк 1,2,3): 1 422 1 501 1 079 

 

Таблица № 2.4-фил 

Количество выпускников текущего года (чел.) 

 

№ 

п/п 
 Выпускники по виду программы 

Выпуск:  

всего (чел.) в т.ч. с отличием (чел.) 

1 2 3 4 

1 Программы СПО  377 51 

2 Программы ВПО, всего   

3 в т.ч.   программы специалитета   

4            программы бакалавриата   

5            программы магистратуры   

6 Программы ДПО 53 - 

 Итого (сумма строк 1,2,3): 430 51 
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Таблица № 2.5-фил 

 

Незавершенное обучение (чел.) 

№ 

п/п 
 Выпускники по виду программы 

Количество обучающихся,  

не допущенных к ГИА 

(чел.) 

Количество обучающихся,  

не прошедших ГИА 

(чел.) 

1 2 3 4 

1 Программы СПО  - 1 

2 Программы ВПО, всего - - 

3 в т.ч   программы специалитета - - 

4            программы бакалавриата - - 

5            программы магистратуры - - 

6 Программы ДПО - - 

 Итого (сумма строк 1,2,3): - 1 
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II. Результаты научной работы 

Таблица № 2.6-фил 

Общее количество выполненных НИР (ед.)  

№ 

п/п 
 Вид и наименование НИР 

Количество 

(ед.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Число НПР, 

принявших 

участие в НИР 

1 2 3 4 5 

1 Общее количество выполненных НИР, в т.ч.:    

2 по темам Государственного задания:     

3 исследования по хоздоговорной тематике:    

4 другие НИР: 37  37 

4.1 Метод проектов на уроках истории как один из способов организации 

исследовательской деятельности студентов Махачкалинского Финансово-

экономического колледжа // РИНЦ.  Реферируемый журнал ISSN 2073-0071. 

Международный каталог периодических изданий «Ulrich`s Periodicals 

Directory» (издательство «Bowker» США) 

1  1 

4.2 Дуальная система обучения колоративным терминам от словника кейса к 

словарю интеркейса // Scopus: http/www.tojdac.org/tojdac volume- APRLSPCL 

1  1 

4.3 Формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа у учащихся 

многонациональных классов с преобладающим большинством учащихся 

даргинцев // Известия ДГПУ, Психолого-педагогические науки, Т.11. №11 

2017. (ВАК) 

1  1 

4.4 Сопоставление видом временных форм английского, лакского и даргинского 

глагола в сфере настоящего времени // «Наука и образование»: Состояния, 

проблемы и перспективы развития. Сборник статей РИНЦ. 2017. ДГПУ 

1  1 

4.5 Совершенствование бюджетной системы, бюджетного федерализма и 

механизма межбюджетных отношений РФ // Проблемы теории и практики 

управления развитием социально-экономических систем: сб. матер. XIV. 

Всеросс. науч. - практ. конф.17 -18 мая 2017. – Махачкала (РИНЦ) 

1  1 

4.6 Инновационное предпринимательство в современной науке. Механизм 

реализации стратегии социально- экономического развития государства: сб. 

матер. XIV. Межд. науч. - практ. конф.19 -20сентября 2017. – Махачкала 

(РИНЦ) 

1  1 



25 
 

 
 

4.7 Миграционные процессы и социально-экономические проблемы региона // 

Теоретические основы оптимизации управления социально-экономическими 

процессами в современных условиях сб. матер. Всеросс. науч. - практ. 

конф.14 -15ноября 2017. – Махачкала (РИНЦ) 

1  1 

4.8 Совершенствование направлений аудита персонала организации // 

Актуальные проблемы и перспективы финансового регулирования социально-

экономических процессов сб. научн. трудов   – Махачкала: ДГТУ, 2017.   

(РИНЦ) 

1  1 

4.9 Бюджетирование как способ повышения эффективности функционирования 

коммерческого банка // Актуальные проблемы и перспективы финансового 

регулирования социально-экономических процессов сб. научн. трудов   – 

Махачкала: ДГТУ, 2017.  (РИНЦ) 

1  1 

4.10 Виды кредитных рисков и особенности управления ими в современных 

условиях //Актуальные проблемы и перспективы финансового регулирования 

социально-экономических процессов сб. научн. трудов   – Махачкала: ДГТУ, 

2017.  (РИНЦ) 

1  1 

4.11 Перспективы развития налога на прибыль организаций // Материалы 

Региональной научно-практической конференции «Экономика, управление, 

финансы в свете современных исследований». 05 декабря 2017.  г. Махачкала 

(РИНЦ) 

1  1 

4.12 Специальные налоговые режимы как инструмент налогового стимулирования 

малого бизнеса // Материалы Региональной научно-практической 

конференции «Экономика, управление, финансы в свете современных 

исследований». 05 декабря 2017.  г. Махачкала (РИНЦ) 

1  1 

4.13 Проблемы регионального налогообложения в РФ // Материалы Региональной 

научно-практической конференции «Экономика, управление, финансы в свете 

современных исследований». 05 декабря 2017.  г. Махачкала (РИНЦ) 

1  1 

4.14 Проблемы налогообложения имущества физических лиц // Материалы 

Региональной научно-практической конференции «Экономика, управление, 

финансы в свете современных исследований». 05 декабря 2017.  г. Махачкала 

(РИНЦ) 

1  1 

4.15 Проблемы нормативно-правового регулирования проведения камеральных 

налоговых проверок // Материалы Региональной научно-практической 

1  1 
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конференции «Экономика, управление, финансы в свете современных 

исследований». 05 декабря 2017.  г. Махачкала (РИНЦ) 

4.16 Организация бухгалтерского учета // Материалы Региональной научно-

практической конференции «Экономика, управление, финансы в свете 

современных исследований». 05 декабря 2017.  г. Махачкала (РИНЦ) 

1  1 

4.17 Регулирование налоговой задолженности в контексте совершенствования 

механизма налогового администрирования // Экономика и управление: 

проблемы и решения». № 10. т.2. (ВАК) 

1  1 

4.18 Проблемы и пути повышения качества потребительских товаров на рынках 

Республики Дагестан // Сборник научных трудов 4-й Международной 

молодежной научно-практической конференции «Качество продукции: 

контроль, управление, повышение, планирование».2017. (РИНЦ) 

1  1 

4.19 Перспективы совершенствования конкурентоспособности промышленных 

кластеров // Сборник научных статей 5-й Международной молодежной 

научной конференции «Будущее науки -2017».  26-27 апреля 2017.  (РИНЦ) 

1  1 

4.20 К вопросу о продовольственной безопасности и политике импортозамещения 

// Сборник научных статей 5-й Международной молодежной научной 

конференции «Будущее науки -2017».  26-27 апреля 2017.  (РИНЦ) 

1  1 

4.21 Тенденции развития промышленных кластеров в Республике Дагестан // 

Сборник научных статей 5-й Международной молодежной научной 

конференции «Будущее науки -2017».  26-27 апреля 2017.  (РИНЦ) 

1  1 

4.22 Тенденции развития промышленных кластеров в республике Дагестан // 

Сборник научных статей 5-й Международной молодежной научной 

конференции «Будущее науки -2017».  26-27 апреля 2017.  (РИНЦ) 

1  1 

.4.23 Проблемы насыщения рынка контрафактной продукцией и способы борьбы с 

ней // Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

«Практика использования концепции маркетинга предприятиями и 

предпринимательскими структурами», Махачкала 2017. (РИНЦ) 

1  1 

4.24 Проблемы формирования и регулирования инструментов агромаркетинга в 

республике Дагестан // Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Практика использования концепции маркетинга 

предприятиями и предпринимательскими структурами», Махачкала 2017. 

(РИНЦ) 

1  1 
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4.25 Влияние налогового потенциала теневой экономики на социально-

экономическое развитие страны // Сборник научных трудов 4-й 

Международной молодежной научно-практической конференции «Юность и 

знания – Гарантия успеха».  2017. (РИНЦ) 

1  1 

4.26 Современные проблемы организационных структур управления регионом в 

России // Сборник научных трудов 4-й Международной молодежной научно-

практической конференции «Юность и знания – Гарантия успеха».  2017. 

(РИНЦ) 

1  1 

4.27 Формирование государственной антикризисной финансовой политики // 

Сборник научных трудов 4-й Международной молодежной научно-

практической конференции «Юность и знания – Гарантия успеха».  2017. 

(РИНЦ) 

1  1 

4.28 The priority directions of strategy of development of industry of the republic of 

Dagestan // Сборник материалов 1-й научно-практической интернет 

конференции «Актуальные исследования в экономике и менеджменте». 22 

апреля 2017.  (РИНЦ) 

1  1 

4.29 Формирование регионального имиджа как фактор конкурентных 

преимуществ территории // Сборник научных статей 5-й Международной 

молодежной научной конференции «Будущее науки -2017». 26-27 апреля 

2017. (РИНЦ) 

1  1 

4.30 Основные направления управления региональными финансами // Сборник 

научных статей 5-й Международной молодежной научной конференции 

«Будущее науки -2017». 26-27 апреля 2017. (РИНЦ) 

1  1 

4.31 Основные тенденции развития промышленности Республики Дагестан // 

Сборник научных статей 5-й Международной молодежной научной 

конференции «Будущее науки -2017». 26-27 апреля 2017. (РИНЦ) 

1  1 

4.32 Тенденции развития маркетинга в современных условиях // Материалы 

всероссийской научно-практической конференции «Практика использования 

концепции маркетинга предприятиями и предпринимательскими 

структурами». Махачкала.  2017. (РИНЦ) 

1  1 

4.33 Стимулирование инновационной деятельности -  фактор устойчивого 

развития предприятий в современных условиях // Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции «Учет, анализ, аудит и статистика: 

1  1 
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исследование тенденций и перспективы развития». ДГУНХ. 23-24 ноября 

2017.  (РИНЦ) 

4.34 Анализ состояния банкротства российских предприятий // Материалы 

Региональной научно-практической конференции «Экономика, управление, 

финансы в свете современных исследований». 05 декабря 2017.  г. Махачкала 

(РИНЦ) 

1  1 

4.35 Импортозамещение в России: кризисная ситуация или объективная 

необходимость // Материалы II Международной научно-практической 

конференции «Учетно-аналитические инструменты исследования экономики 

региона». Дагестанский государственный университет. 24-25 ноября 2017. 

(РИНЦ) 

1  1 

4.36 О факторах, влияющих на условия ведения малого и среднего бизнеса в 

России // Материалы II Международной научно-практической конференции 

«Учетно-аналитические инструменты исследования экономики региона». 

Дагестанский государственный университет. 24-25 ноября 2017. (РИНЦ) 

1  1 

4.37 Факторы, влияющие на формирование имиджа территории // Материалы 

всероссийской научно-практической конференции «Практика использования 

концепции маркетинга предприятиями и предпринимательскими 

структурами». Махачкала.  2017. (РИНЦ) 

1  1 

5 Исследования по общеуниверситетской комплексной НИР 41  41 

 … (перечень всех НИР)   41 

Всего НПР, принявших участие в НИР*  41 
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Таблица № 2.7-фил 

Перечень экспертно-аналитических работ,  

выполненных для органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ (ед.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
 Наименование экспертно-аналитических работ Всего 

Число НПР, принявших участие в 

экспертно-аналитической работе 

1 2 3  

1 Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных 

для органов исполнительной и законодательной власти субъектов 

РФ (ед.): 

- - 

 ….   

Всего НПР, принявших участие экспертно-аналитических работ*  - 
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Таблица № 2.8-фил 

 

Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе Финуниверситета 

 

№ 

п/п 
 

Общее количество  

студентов, 

участвующих  

в научной работе  

(чел.) 

из них: 

победители конкурсов,  

конференций, олимпиад 

(чел.) 

привлеченных в состав  

временных творческих  

коллективов для  

выполнения НИР (чел.) 

1 2 3 4 5 

 Виды научной работы    

1 Конференции 21 18  

1.1 

Региональная научно-практическая 

конференция «Экономика, управление, 

финансы в свете современных 

исследований» 

6 6  

1.2 

III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Наше будущее в наших 

руках» 

4 2  

1.3 

III Региональная конференция «Роль 

современной молодежи в укреплении 

общественного порядка»   

2 1  

1.4 

Всероссийская научно-студенческая 

конференция с докладами на 

иностранных языках 

2 2  

1.5 

Республиканский студенческий 

поэтический конкурс «Низкий, низкий 

поклон вам, люди» 

1 1  

1.6 

Республиканский квест среди 

среднепрофессиональных учебных 

заведений на тему «Знай свои права» 

1 1  
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1.7 Республиканская конференция по праву 1 1  

1.8 

Межвузовская студенческая научная 

конференция «Человек реальный: 

новые горизонты» 

4 4  

2 Олимпиады  39 21  

2.1 
Региональная межвузовская олимпиада 

по бухгалтерскому учету 

4 1  

2.2 
Республиканская олимпиада по 

экономическим дисциплинам 

1 1  

2.3 

Республиканская олимпиада по 

информационным технологиям в 

профессиональной деятельности 

1 1  

2.4 

Республиканская олимпиада по 

английскому языку среди студентов 

колледжей 

1 1  

2.5 

Республиканская олимпиада по 

английскому языку среди учащихся 11 

классов и студентов колледжей 

5 2  

2.6 
Республиканская олимпиада по 

литературе 

1 1  

2.7 
Республиканская олимпиада по 

русскому языку 

2 2  

2.8 

Республиканская олимпиада среди 

среднепрофессиональных учебных 

заведений по избирательному праву и 

процессу 

1 1  

2.9 

V Республиканская олимпиада 

“Авангард защиты и порядка, народные 

защитники страны» 

3 3  

2.10 

X Республиканская студенческая 

олимпиада по русскому языку и 

культуре речи 

20 8  

Итого: 60 39  
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III. Издательская и публикационная активность 

Таблица № 2.9-фил 

Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым учебным дисциплинам (ед.)  

 

1 Изданные учебники и учебные пособия  Всего 

1 2 3 

1 Количество изданных учебников и учебных пособий по 

реализуемым учебным дисциплинам (ед.), всего 

4 

2 в т.ч.: совместно с головными кафедрами Финуниверситета   

3 совместно с другими российскими вузами 4 

 в т.ч. совместно с ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»: 

4 

3.1 Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

1 

3.2 Методические рекомендации по прохождению 

производственной практики, в т.ч. преддипломной практики по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

1 

3.3 Методические рекомендации организации самостоятельной 

работы студентов по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  

1 

3.4 Сопоставительная грамматика английского, русского и 

кумыкского языков. Морфология. Синтаксис. Простое 

предложение. Учебно-методическое пособие в 3 частях. 

1 
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Таблица № 2.10-фил 

Количество изданных монографий (ед.) 

 

Таблица № 2.11-фил 

Общее количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (ед.) 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Изданные монографии   Всего 

1 2 3 

1 Количество изданных монографий, всего - 

2 в т.ч.: совместно с головными кафедрами Финуниверситета   

3 совместно с другими российскими вузами  

   

№ 

п/п 
 Статьи в научной периодике Всего 

1 2 3 

1 Общее количество статей в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими организациями, всего 

41 

2 в т.ч.: количество статей в РИНЦ 38 

3 в т.ч. рекомендованных ВАК 2 

4. в Scopus 1 

 в Web of Science  
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IV. Повышение квалификации 

Таблица № 2.12-фил 

 

Количество НПР, защитивших диссертации (чел.) 

 

* полный перечень 

Таблица № 2.13-фил 

 

Количество НПР, повысивших квалификацию (чел.) 

 

 

 

№ 

п/п 
Защитившие диссертации  Всего 

1 2 3 

1 Количество НПР, защитивших диссертации, всего: - 

2 в т.ч.:  докторские диссертации* - 

3 кандидатские диссертации - 

№ 

п/п 
Повысившие квалификацию Всего 

1 2 3 

1 Количество НПР, повысивших квалификацию, всего: 16 

2 в т.ч.:  в реальном секторе экономики - 

3             за рубежом - 

4             в системе повышения квалификации Финуниверситета 13 



35 
 

 
 

Таблица №  2.14-фил 

Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.) 

 

*в том числе субсидии на выполнение госзадания 35 520,5 тыс.руб.; субсидии на иные цели  31 828,4 тыс.руб. 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Доходы  Всего 

1 2 3 

1 Доходы от деятельности филиала, всего: 92 281 

2 в т.ч.:  от образовательной деятельности, из них: 92 281 

3 от реализации основных образовательных программ 91 994,8 

4 от реализации программ ДПО 286,2 

5 от научных работ, из них: 0 

6 от выполнения хоздоговорных НИР; 0 

7 от выполнения экспертно-аналитических работ 0 
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Таблица № 2.15-фил 

Расходы на содержание филиала (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Расходы  Всего 

1 2 3 

1 Расходы на содержание филиала, всего: 73 772,21 

2 в т.ч.:  оплата труда с начислениями 44 015,43 

3 стипендиальное обеспечение 5 024,4 

4 капитальное строительство и содержание материально-технической базы 13 843,83 

5 другие расходы (указать какие): 10 288,55 

5.1.     услуги связи 226,25 

5.2.     транспортные услуги 0 

5.3.     коммунальные услуги  5 122,33 

5.4.     прочие работы, услуги 1 853,49 

5.5.     пособия по социальной помощи населению 224,15 

5.6.     отчисления в Фонд, НДС 636,56 

5.7.     налоги 2 225,77 

5.8.     прочие расходы   
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Таблица № 2.16-фил 

Выполнение плана по поступлениям и выплатам 

№  

п/п Виды 

поступлений 

(внебюджет) 

 

Поступления за 2017 год 

 Виды выплат 

(внебюджет) 

Выплаты за 2017 год 

План  Факт  Касса  Отклонение +/- План  Факт  Касса  Отклонение +/- 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. Факта от 

плана 

Кассы от 

плана 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. Факта от 

плана 

Кассы от 

плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

от реализации 

основных 

образовательных 

программ 

24 622,8 24 622,6 24 622,6 100,0 100,0 
Оплата труда с 

начислениями 
22 621,48 17 781,28 17 781,28 78,6 78,6 

2 
от реализации 

программ ДПО 
286,2 286,2 286,2 100,0 100,0 

Капитальное 

строительство и 

содержание 

материально-

технической базы 

7 530,00 5 525,54 5 525,54 73,4 73,4 

3 
от прочих видов 

деятельности 
144,6 23,36 23,36 16,2 16,2 Услуги связи 147,00 120,36 120,36 81,9 81,9 

4 
от прочих 

поступлений 
5,4 0 0 0,0 0,0 

Транспортные 

услуги 
0,00 0 0 0,0 0,0 

5 
Остаток на 

01.01.2017г. 
5 018,11 5 018,11 5 018,11 100,0 100,0 

Коммунальные 

услуги 
0,00 0 0 0,0 0,0 

   
  

  Прочие работы, 

услуги 
558,00 269,20 269,2 48,2 48,2 

   

  

  Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

224,15 224,15 224,15 4,0 100,0 

   
  

  Отчисления в 

Фонд, НДС 
1 020,37 636,56 636,56 62,4 62,4 

       Налоги  802,50 675,16 675,16 84,1 84,1 

Всего:   25 059 24 932,16 24 932,16 99,5 99,5 Прочие расходы 100 0 0 0,0 0,0 

Кроме того, остаток на 

начало 
5 018,11 5 018,11 5 018,11     

  
33 003,5 25 232,25 25 232,25 76,5 

Итого:   30 077,11 29 950,27 29 950,27 99,6 99,6       

 



 
 

4. Пояснительная часть 

 

Основной целью работы в 2017 году явилось повышение 

профессиональной компетентности преподавателей, как главного фактора, 

обеспечивающего результативность процесса обучения студентов и 

методическое сопровождение инновационного развития образовательного 

учреждения Махачкалинского финансово-экономического колледжа – филиала 

Финуниверситета.  

За отчетный период общая численность НПР в филиале осталась на уровне 

прошлого года и составляет 18 единиц, из них количество основных НПР – 10 

человек, количество НПР, работающих на условиях внешнего совместительства 

составляет 8 человек, в т.ч. 1 доктор наук. 

Количество реализуемых образовательных программ СПО – 3 единицы: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы 

(базовая и углубленная подготовки).  

Количество деловых партнеров, с которыми в 2017 году заключены 

соглашения об организации практики и трудоустройства выпускников 128, из 

них сроком от 3 до 5 лет 122 единиц. Этот показатель по сравнению с 2016 

годом (96 единиц) больше на 32 единицы (33%). 

В 2017 году в колледже реализованы 2 программы по дополнительному 

профессиональному образованию «Бухгалтерский учет, налогообложение и 

аудит» и «Социально-психологические аспекты в преподавательской 

деятельности» объемом 72 часа. Контингент слушателей (53 человека) 

составили преподаватели и студенты колледжа, преподаватели Дагестанского 

государственного университета народного хозяйства. Для организации курсов 

были привлечены 5 преподавателей колледжа. Во время обучения были 

использованы элементы дистанционных образовательных технологий.  

Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые 

филиалом, в том числе и по дополнительному профессиональному 

образованию увеличилось на 131 человек (1372 – 2016г., 1501 – 2017г.). Также 
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в 2017 году среднегодовой приведенный контингент обучающихся составил 

1079 человек, что на 26 человека больше, чем в предыдущем отчетном году. 

Увеличение контингента студентов определяется высоким рейтингом 

филиала в Республике Дагестан, что определяется хорошим уровнем 

подготовки выпускников, которые успешно трудоустраиваются в различных 

организациях, высоким уровнем подготовки преподавательского состава, 

положительными отзывами со сторонами работодателей, инфраструктурой 

колледжа, обеспечивающей все необходимые условия для качественной 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Финансовые результаты деятельности  

Выполнение плана по выплатам и кассовым выплатам в отчетном году 

составляет 77%. Отклонение 23% (7 644 тыс. руб.) объясняется следующими 

причинами: выплаты по персоналу – 4 840 тыс. руб. (переходит на 2018г.); налоги 

-127 тыс. руб. (налог на имущество и транспортный налог за 4 квартал 2017г.); 

услуги связи - 27 тыс. руб. (задолженность по договорам за декабрь 2017г); 

работы, услуги по содержанию имущества - 838 тыс. руб. (переходящие 

контракты на 2017г.); прочие работы, услуги - 288 тыс. руб. (переходящие 

контракты на 2017г.); прочие расходы - 100 тыс. руб. (переходящие контракты на 

2017г.); увеличение стоимости основных средств - 930 тыс. руб. (переходящие 

контракты на 2017г.); увеличение стоимости материальных запасов - 235 тыс. руб. 

(переходящие контракты на 2017г.); отчисления в фонд развития филиалов - 384 

тыс. руб. (перечисление до 01.03.18г.). 

Результаты ИГА 

В 2016 году выпуск составил 266 человек, из них 31 с отличием, что 

составляет 11,6% от общего количества выпускников. В 2017 году выпуск 

увеличился на 42% и составил 377 человек, из них 51 – с отличием (12,2% от 

общего количества выпускников). По сравнению с 2016 годом количество 

студентов, окончивших филиал с отличием, увеличилось на 60%. Это 

результат повышения требований к качеству подготовки выпускников.  
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Повышение квалификации ППС 

В 2017 году в учебно-методическом центре «Финансовый университет 

при Правительстве РФ» прошли повышение квалификации  Гамзаева З.Р. – 

заместитель директора по учебно-методической работе и Легашова О.Н. – 

заместитель директора по учебно-производственной работе по программе 

«Школа директоров филиалов» в объеме 18 часов,  Хайбулаева Р.М., 

преподаватель колледжа в «Зимней школе педагогического мастерства» по 

«Методике и практике применения в вузе инновационной системы обучения 

иностранным языкам «Rosetta Stone® Advantage». Преподаватель ПЦК 

бухгалтерского учета и налогообложения Залибекова Д.З. по «Управление 

качеством образования» по теме «Инновационные технологии в 

педагогической деятельности» в объеме 24 часа в Учебно-консультационном 

центре г. Йошкар-Ола. 

В Махачкалинском филиале Финуниверситета по программам 

дополнительного профессионального образования "Бухгалтерский учет, 

налогообложение и аудит" и «Социально-психологические аспекты в 

преподавательской деятельности» в объеме 72 часа с получением удостоверения 

прошли курсы повышения квалификации 53 человека.  

В отчетном периоде 8 преподавателей колледжа подтвердили и повысили 

свои квалификационную категории: 5 человек первые квалификационные 

категории, 3 – высшие квалификационные категории. 

Этот показатель свидетельствует о том, что филиал активизировал 

работу по вопросам повышения квалификации преподавателей, но в то же 

время в отчетном году не использованы возможности стажировок 

преподавателей на предприятиях без отрыва от производства.  

Научно-исследовательская работа 

В 2017 году количество изданных учебных пособий совместно с 

кафедрами ГАОУ ВО Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства составило 4 единицы, в 2016 году этот показатель равен 6, что 

меньше данных предыдущего года на 2 единицы. Изменился показатель 
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опубликованных статей в научной периодике, индексируемой иностранными и 

российскими организациями - 64 единицы в 2016г., 41 единица в 2017 году. 

Очевидным подтверждением качества научных статей являются показатели 

публикации: Scopus - 1 единица в 2017 году; в журналах, рекомендованных 

ВАК 2 единиц; РИНЦ - 38 единиц. 

В колледже большое внимание уделяется участию преподавателей и 

студентов в конкурсах и конференциях. Преподаватели колледжа Гитинова К.Г., 

Далгатова Н.А., Залибекова Д.З., Касимова Д.М., Мусаева З.И., Хасбулатова Д.Г., 

Шихалиева С.Х. в отчетном периоде принимала активное участие в работе 

международных и всероссийских научных конференций.  

В декабре 2017 года в Махачкалинском филиале Финансового университета 

состоялась региональная студенческая научно-практическая конференция 

«Экономика, управление, финансы в свете современных исследований», в работе 

которой принимали участие студенты из Махачкалинского финансово-

экономического колледжа, ДГУНХ, ДГПУ, Республиканского промышленно-

экономического колледжа №1 и т.д. 

Ежегодно студенты колледжа принимают активное участие на 

республиканских олимпиадах по экономическим, общепрофессиональным, 

общеобразовательным и др. дисциплинам, где занимают всегда призовые места: 

Всероссийская  научно-практическая конференция молодых специалистов и 

обучающихся СПО «Наше будущее в наших руках» под эгидой Общественного 

совета при МВД РД - 2 участника получили дипломы I степени, 2 - II степени, 

республиканская олимпиада среди СПО по избирательному праву на базе Северо-

Кавказского филиала Всероссийского государственного университета юстиции 

Минюста РФ - 3 место; республиканская олимпиада по английскому языку среди 

учащихся 11 классов и студентов колледжей при кафедре английского языка 

ВГОБУ ВО ДГУНХ – 2 диплома II степени, всероссийская научно-студенческая 

конференция при кафедре английских языков РОИЯ ДГПУ – 1 диплом I степени, 

1 диплом II степени. V республиканская олимпиада среди обучающихся СПО 

«Авангард свободы и порядка, народные защитники страны» под эгидой 
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Общественного совета при МВД РД  -  2 участника получили Дипломы  I степени, 

1 участник – II  степени, в республиканском квесте среди средних 

профессиональных учебных заведений команда колледжа заняла III место, в 

республиканской олимпиаде по избирательному праву студентка колледжа 

Чураева А.А. награждена дипломом III  степени, на республиканском 

поэтическом конкурсе «Низкий, низкий поклон вам, люди» - дипломом I степени 

награжден Уматов Г, также студенты колледжа заняли призовые места на 

республиканской олимпиаде по литературе. в региональной межвузовской 

олимпиаде по бухгалтерскому учету и в личном первенстве, и в командном зачете 

студенты колледжа заняли второе место, в республиканской олимпиаде по 

экономическим дисциплинам среди ССУЗов РД Атаева Джавгарат заняла 2-е 

место. 

Учебно-методическая работа 

Методическая работа в колледже осуществляется через предметно-

цикловые комиссии. В колледже функционирует шесть ПЦК, которые 

возглавляют опытные преподаватели: Магомедова Е.Г., Закариялова Б.М., 

Далгатова Я.А., Залибекова Д.З., Хайбулаева Р.М., Магомедалиева Б.Т.  

В текущем году все преподаватели колледжа пересмотрели и дополнили 

действующие учебно-методические комплексы по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям учебного плана по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и по специальности 38.02.06 

Финансы. Обновили содержание рабочих программ, фонды оценочных средств 

по всем дисциплинам с учетом требований ФГОС СПО 3+. 

 В колледже традиционно уделяется большое внимание научно-

исследовательской работе: проведение предметных недель с приглашением 

специалистов-практиков, олимпиад, конкурсов студенческих работ, 

выступления на конференциях, представление своих творческих разработок на 

внеклассных мероприятиях.  

Преподавателями колледжа организованы встречи обучающихся с 

сотрудниками УГИБДД МВД по РД, с практическими работниками Министерства 
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финансов, Казначейства, Госфинконтроля РД, ИФНС России по Кировскому 

району г. Махачкалы, с работниками отдела урегулирования задолженности 

УФНС России, с представителями Красного Креста в РД. 

На базе Махачкалинского финансово-экономического колледжа прошло 

республиканское методическое объединение преподавателей информатики из 21 

колледжей республики.  

Преподаватели колледжа активно сотрудничают с АНО «Финанс-групп» по 

вовлечению студентов к участию в федеральной программе «Ты – 

предприниматель» 

В декабре 2017 года активисты молодежного центра колледжа приняли 

активное участие в работе выставки-ярмарки учебных мест и образовательных 

услуг «Выпускник-2018».  

Большое внимание в колледже уделяется вопросам физического развития 

студентов. В Махачкалинском филиале Финуниверситета в дополнительные 

занятия спортом вовлечено большое количество студентов, которые посещают 

секции по волейболу, баскетболу, футболу, шахматам, настольному теннису, 

участвуют в спартакиадах. В 2016 году ввели в эксплуатацию поле для мини-

футбола. 

За спортивные успехи и физическое мастерство на соревнованиях 

различного уровня команды МФЭК неоднократно поощрялись грамотами. В 

2017 году студенты колледжа заняли призовые места по стрит-болу среди 

ССУЗов, армспорту, горному бегу, волейболу среди юношей и девушек, мини-

футболу, шахматам, легкой атлетике, вольной борьбе.  

На первенстве города Махачкалы среди средних учебных заведений по 

настольному теннису студенты нашего колледжа заняли командные 1-е места 

среди юношей и девушек. 

Большие успехи и физическое мастерство демонстрируют студенты 

колледжа на турнирах по кикбоксингу, тайскому боксу, грепплингу, дзюдо, 

вольной борьбе, тяжелой атлетике, регби. 
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Студент колледжа Гаджиев Магомед стал чемпионом России по боксу 

среди студентов в весе до 60 кг.  

Учебно-производственная работа  

Производственная практика в колледже проводится в соответствии с 

действующими ФГОС СПО 3+ по специальностям: 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям), 38.02.06 Финансы в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Колледж планирует, организует и проводит производственную практику в 

соответствии с учебным планом и Положением о производственной 

(профессиональной) практике студентов среднего профессионального 

образования. 

 Практика по специальностям: 38.02.06 Финансы, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) включает: практику для получения 

первичных профессиональных умений и навыков (учебная практика); практику 

производственную, которая включает: практику по профилю специальности; 

практику преддипломную. 

Соответственно от качества прохождения всех видов практик зависит 

качество подготовки специалистов к трудовой деятельности. Колледж имеет 

128 действующих договоров с учреждениями и предприятиями о прохождении 

студентами производственной практики, из которых 122 заключены сроком от 

3 до 5 лет. 

Администрация колледжа поддерживает тесное сотрудничество с 

организациями - базами практики, получает положительные характеристики о 

студентах-практикантах. 

 Материально-техническая база 

 Общая площадь всех зданий Махачкалинского филиала составляет 17 

251,28 кв. м., в том числе площадь учебно-лабораторная – 6 828,9 кв. м., 

площадь общежитий – 6 947,3 кв.м., клубно-спортивный блок – 3 475,1 кв.м. 

В инфраструктуре филиала имеются актовый зал, библиотека, столовая, 

буфет, медицинский пункт, спортивный комплекс, два общежития. 
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Филиал имеет материально-техническую базу, включающую 51 учебную 

аудиторию, в том числе 41 аудиторию для семинарских и практических 

занятий, 2 лекционных зала на 120 мест. В колледже функционируют 7 

компьютерных классов, в которых проводится компьютерное обучение, 

программированное обучение, проводится программированный контроль 

знаний и компьютерные презентации с использованием современных 

технологий. Для улучшения качества преподавания иностранного языка 

приобретено лингафонное оборудование на 14 мест. 

Для программно-информационного обеспечения учебного процесса 

установлена информационно-правовая система Консультант-плюс. Студенты, 

обучающиеся по специальности 38.02.06 Финансы и 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) пользуются программами «1С: Бюджет», 

«Налог», «1С: Бухгалтерия». 

Укреплению материально-технической базы, работе учебных кабинетов и 

учебных лабораторий колледжа уделяется особое внимание. Состояние 

оборудования и оснащенность кабинетов соответствует всем необходимым 

требованиям. За последние два года в филиале проводится работа по созданию 

доступной среды для инвалидов: установлены пандусы, поручни, расширенные 

дверные проемы. 

Библиотечный фонд составляет: 25 719 экземпляра, из него: учебная 3 751, 

учебно-методическая 2 251, научная – 2 347, художественная – 12 356 

экземпляров. За отчетный период по совершенствованию и обновлению 

материально-технической базы филиала проведено следующее: библиотечный 

фонд пополнен основной и учебно-методической литературой на 288 

экземпляров, в том числе: учебная литература – 10, учебно-методическая 

литература – 105, научная литература – 123, печатных изданий – 50.  

 

Годовой план колледжа за 2017 год выполнен. Коллектив в отчетном 

году работал хорошо и показал следующие положительные результаты:  план  
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