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создала предпосылку для организации в нашей республике финансово-

экономического техникума. 

1.2 Сведения о целях создания и преобразования филиала 

2 августа 1982 года Приказом Министерства Финансов РСФСР 

№12/227 Буйнакский финансовый техникум был переведен в столицу 

Дагестана г. Махачкала и стал именоваться Махачкалинским финансовым 

техникумом. 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 58 от 12 

июля 1993 г. «О реорганизации финансовых техникумов Министерства 

финансов РФ» Махачкалинский финансовый техникум был реорганизован в 

Махачкалинский финансово-экономический колледж. 

Махачкалинский финансово-экономический колледж приказом 

Министерства финансов РФ № 663 л/с от 02.04.2003 г. стал именоваться как 

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. 
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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». 

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 2017 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение  

показателя Порядок расчета показателя 

на 01.01.2017 

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. 166,5 Таблица 1.1б-фил, строка 1, графа 3 

2. Фактическая численность работников (чел), в т.ч. 153 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.: 4 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 1 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.) 

96 Таблица 1.5-фил, итог графы 3 

III. Материально-техническая база   

7. Площадь учебно-научных помещений (кв.м.), в т.ч.: 10304 Таблица 1.6-фил, итог  графы 2 

7.1 Принадлежащие на правах собственности или оперативного управления  

(кв. м.) 
10304 

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.: 1450 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.) 1202 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 2016 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение  

показателя 
Порядок расчета показателя 

за 2016 год 

1 2 3 4 

I. Результаты образовательной деятельности   

1. Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые 

филиалом (чел.), в т.ч.: 

1422 Таблица 2.1-фил, итог строки 10 (сумма 

строк 2,7,9) графы 5  

1.1 Принято на программы СПО  1372 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 50 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 (%) 124,5 Таблица 2.2.2-фил, итог графы 8 

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

формуле средней хронологической, в т.ч. 

1256 Таблица 2.3-фил, итог графы 5 

3.1 Обучающиеся по программам СПО (чел.) 1256 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 
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3.5. Слушатели программ ДПО 16 Таблица 2.3-фил, строка 6, графа 5 

4. Выпуск текущего года (чел.), в т.ч.: 316 Таблица 2.4-фил, итог графы 3 

4.1 Обучающиеся по программам СПО  266 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 50 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.: 64 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.: 

39 Таблица 2.8-фил, итог графы 3 

8.1 Количество победителей студенческих конкурсов научно-

исследовательских работ (чел.) 

26 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 5 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 5 Таблица 2.9-фил, строка 3, графа 3 

10. Количество изданных монографий (ед.), в т.ч. 2 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 2 Таблица 2.10-фил, строка 3, графа 3 

11. Общее количество статей в научной периодике, индексируемой 

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

64 Таблица 2.11-фил, строка 1, графа 3 

11.1 Количество статей в РИНЦ  44 Таблица 2.11-фил, строка 2, графа 3 

11.2 Количество статей в Scopus  3 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.: 28 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: 73832,2 Таблица 2.14-фил, строка 1, графа 3 

14.1 От образовательной деятельности, из них: 73832,2 Таблица 2.14-фил, строка 2, графа 3 

14.1.1 От реализации основных образовательных программ: 73562,2 Таблица 2.14-фил, строка 3, графа 3 

14.1.2 От реализации программ ДПО 270 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: 70883,47 Таблица 2.15-фил, строка 1, графа 3 

15.1 Оплата труда с начислениями 40252,13 Таблица 2.15-фил, строка 2, графа 3 
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15.2 Стипендиальное обеспечение 3780 Таблица 2.15-фил, строка 3, графа 3 

15.3 Капитальное строительство и содержание материально-технической базы 15512,24 Таблица 2.15-фил, строка 4, графа 3 

15.4 Другие расходы 11339,10 Таблица 2.15-фил, строка 5, графа 3 

16. Выполнение плана по поступлениям и выплатам (%), в том числе: 100,0  

16.1 Выполнение плана по поступлениям 100,0 Таблица 2.16-фил, итог графы 6 

16.2 Выполнение плана по кассовым поступлениям 100,0 Таблица 2.16-фил, итог графы 7 

16.3 Выполнение плана по выплатам 80,0 Таблица 2.16-фил, итог графы 12 

16.4 Выполнение плана по кассовым выплатам 80,0 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,  166,5 153 

2 в т.ч.: 

руководящий персонал  

12,5 13 

3 педагогические работники 76 80 

4 учебно-вспомогательный персонал 14 12 

5 обслуживающий персонал 64 48 
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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 

38.02.6 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 

9 Всего программ ДПО: 1 

10 Итого реализуемых основных образовательных программ (сумма строк 2,7,9): 4 
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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 
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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) 

ООО «Магмус ЛТД», г.Махачкала, договор №32 от 19.04.12 (сроком на 5 

лет) 

64 

ОАО «Денеб», г.Махачкала, договор №33 от 31.05.12 (сроком на5 лет) 

ОАО «Буйнакский агрегатный завод», г.Буйнакск, договор №34 от 21.03.13 

(сроком на 5 лет) 

СКХ «Агрофирма Согратль», г.Махачкала, договор № 43 от 19.06.15 

(сроком на 5 лет)  и др. 

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

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

ФГУП «РосМорПорт»- Махачкалинский филиал №92 от 11.04.2016 

(сроком на 5 лет) 

МП СРО «Северо-Лавказская ассоциация проектных организаций» №93 от 

12.04.2016г. (сроком на 5 лет) 

АО «Немецкая деревня» «87 от 05.04.2016 (сроком на 5 лет) и др. 

Специальность 38.02.06 Финансы 

по программе базовой 

подготовки 

Министерство финансов РД, г.Махачкала, договор №38 от 14.05.14 (сроком 

на 5 лет) 

32 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. 

                                                   Итого: 96 
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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 
10304 10304 

1.1  Учебный корпус Литера Б 4646,6 4646,6 

1.2 Учебный корпус Литера Б1 2182,3 2182,3 

1.3 Клубно-спортивный блок Литера В-Г 3475,1 3475,1 

Итого: 10304 10304 
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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 1450 

 

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) 
731 435 296 

38.02.6 Финансы 286 127 159 

заочная 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
355 73 282 

экстернат     

2 Всего программ СПО: 1372 635 737 
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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 
50 - 50 

9 Всего программ ДПО: 50 - 50 

10 
Итого принятых на программы, реализуемые филиалом  

(сумма строк 2,7,9) : 

1422 635 787 
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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) 

175 140 175 218 125 

2. 38.02.06 Финансы 40 60 40 84 124 

Итого: 215 200 215 302 124,5 
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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 01.01.2016 г. на 31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 

1 Программы СПО  1198 1372 1256 

2 Программы ВО, всего - - - 

3 в т.ч   программы специалитета - - - 
4            программы бакалавриата - - - 

5            программы магистратуры - - - 

6 Программы ДПО - 50 16 
 Итого (сумма строк 1,2,3): 1198 1422 1272 

 

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  266 31 

2 Программы ВПО, всего - - 

3 в т.ч.   программы специалитета - - 

4            программы бакалавриата - - 

5            программы магистратуры - - 

6 Программы ДПО 50 - 

 Итого (сумма строк 1,2,3): 316 31 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
 

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: 64  67 

4.1 Природа термина в контексте профи переводчика//  Journal of Language and 

Literature August 30, 2016 ; БД СКОПУС 

1  1 

4.2 Metafora of colour in concepts of emotions // Международная конференция. 

Ереван, 2016; БД СКОПУС 

1  1 

4.3 The term nature in the context of the professional translator (to a question of the 

Bible linguistic map)// БД СКОПУС 

1  4 

4.4 Эмоционально-оценочная терминология в языках Каспия: типологическое и 

уникальное //Internationalscientificandpracticalcongress. Geneva, 2016.  

1  1 

4.5 Консонантная сочетаемость как субститут номинативных единиц // 

Филологические науки. № 7 (61). Часть 1. Тамбов, 2016. (ВАК) 

1  1 

4.6 Имя собственное имя нарицательное как фактор системности в терминологии 

// Филологические науки № 5(59). Часть 3. Тамбов, 2016. (ВАК) 

1  1 

4.7 Субстрат и заимствование в топонимии Дагестана: от системы к поиску задач 

// Общественные науки. Всероссийский научный журнал. – М., №2, Том 1. 

2016. (ВАК) 

1  1 

4.8 Пространственно-временная терминология: традиция и эволюция 

употреблений // Общественные науки. Всероссийский научный журнал. – М., 

№3. 2016. (ВАК) 

1  1 

4.9 Субстрат и заимствование в топонимии Дагестана: от системы к поиску задач 

// European Social Science Journal. №2. // Общественные науки. 2016. №2. 

(ВАК) 

1  1 
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4.10. Реализация принципа преемственности при обучении // Современные 

наукоёмкие технологии. - 2016. - № 10 (ВАК) 

1  1 

4.11 Языковые и социальные причины появления русскоязычной дагестанской 

прозы. //Современные исследования социальных проблем. 2016г. (ВАК) 

1  1 

4.12 Биткойн: денежный суррогат или валюта будущего? Фундаментальные 

исследования. 2016. № 9-3. (ВАК) 

1  1 

4.13 Антикризисная бюджетная и денежно - кредитная политика РФ: 

эффективность и целевые ориентиры. Агропродовольственная политика 

России. 2016. № 9 (ВАК) 

1  1 

4.14 Роль  финансово – кредитной системы в развитии АПК на примере  Северо-

Кавказского региона. Фундаментальные исследования. 2016. № 12 (ч.1).  ВАК 

Валюта сырьевых подсистем-доминант. Фундаментальные исследования 

2016. № 9 (ВАК) 

1  1 

4.15 Сельское хозяйство России: продовольственная безопасность и роль 

банковской системы. Агропродовольственная политика России. 2016. 

№ 10 (ВАК) 

1  1 

4.16 Проблемы и пути совершенствования финансового состояния предприятий в 

современных условиях. Научно-аналитический журнал «Экономика и 

предпринимательство» № 4ч.1(69-1), 2016 г., – Москва, «Onebook» ООО «Сам 

Полиграфист» 2016., (ВАК) 

1  1 

4.17 Основные тенденции изменения в налоговом законодательстве по водному 

налогу. Фундаментальные исследования, № 1, часть 1, 2016, (ВАК) 

1  1 

4.18 Реализация методики обучения грамматическим категориям падежа имени 

существительного английского языка//Мир науки, культуры, образования. 

№3, 2016 (ВАК) 

1  1 

4.19 К проблеме изучения терминов-синонимов в обучении специальной лексики 

английского языка на неязыковых факультетах. Издание ДГПУ, Психолого-

педагогические науки, №1, 2016 (ВАК) 

1  1 

4.20 К проблеме грамматических упражнений для формирования морфолого-

синтаксического навыка владения английскими пассивными конструкциями. 

Издание ДГПУ, Психолого-педагогические науки, №2, 2016 (ВАК) 

1  1 

4.21 Налоговое администрирование как инструмент реализации налоговой 

политики/ 2016. ДГУНХ. Сборник статей Всероссийской научно-

1  1 

http://top-technologies.ru/ru/article/view?id=36340
http://top-technologies.ru/ru/issue/view?id=568
http://top-technologies.ru/ru/issue/view?id=568
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практической конференции (РИНЦ) 

4.22 Правовое регулирование обязанностей участников налоговых 

правоотношений регулирование. Региональная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы развития коммерческой 

деятельности и предпринимательства», ДГУНХ, 2016 (РИНЦ) 

1  1 

4.23 Развитие стратегического планирования в здравохранении в условиях 

экономической нестабильности. Особенности бюджетной политики региона и 

управления бюджетами субъектов РФ, 2016г.  (РИНЦ) 

1  1 

.4.24 Особенности бюджетной политики региона и управления бюджетами 

субъектов РФ. Социальная и экономическая инноватика: тренды, прогнозы и 

перспективы»: сб. матер. III межд. науч. - практ. конф. с участием 

иностранных ученых 2016г.- Ставрополь: Секвойя. (РИНЦ) 

1  1 

4.25 Роль резевного фонда и фонда национального благосостояния РФ в решении 

социально-экономических задач: сб. матер. 1 Всеросс. науч. - практ. конф 

октябрь 2016г. – Махачкала: ДГТУ, 2016.  (РИНЦ) 

1  1 

4.26 Приоритетные направления создания  кластеров для  модернизации 

экономики региона. Материалы III Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Региональная экономика: 

проблемы и перспективы развития», 2016 (РИНЦ) 

1  1 

4.27 Перспективы устойчивого социально-экономического развития региона путем 

использования инструментов туристического маркетинга. Научно-

практический журнал «УЭПС: управление, экономика, политика, 

социология», г. Махачкала, 2016 (РИНЦ) 

1  1 

4.28 Необходимость разработки брендинга как инструмента развития туризма в 

Дагестане. Материалы 6-й международной научно-практической 

конференции «Формирование туристического имиджа территорий Северного 

Кавказа. Анализ, практика, проблемы, перспективы№, Махачкала, 2016, 

(РИНЦ) 

1  1 

4.29 Инновационная модель маркетинга в сфере услуг// Практика использования 

концепции маркетинга предприятиями и предпринимательскими 

структурами// Всероссийская научно-практическая конференция, Махачкала, 

2016 г; 

1  1 

4.30 Механизмы налогового законодательства в вопросах регулирования малого 1  1 
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Таблица № 2.7-фил 

Перечень экспертно-аналитических работ,  

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

 

 

 

 

предпринимательства// Правовые проблемы современности// Всероссийская 

научно-практическая конференция, Моздок,2016 г; 

4.31 Проблемы и перспективы развития дистанционного обучения// Электронное 

образование в непрерывном образовании 2016//Сборник научных трудов III 

Международной научно-практической конференции, 13-15 апреля 2016г., г. 

Ульяновск, УлГТУ. (РИНЦ); 

1  1 

4.32 Совершенствование электронного обучения в современной школе// 

Электронное образование в непрерывном образовании 2016//Сборник 

научных трудов III Международной научно-практической конференции, 13-

15 апреля 2016г., г. Ульяновск, УлГТУ. (РИНЦ); 

1  1 

5 Исследования по общеуниверситетской комплексной НИР    

 …(перечень всех НИР) 64  67 

Всего НПР, принявших участие в НИР*  67 

№ 

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 34 21  

1.1 

Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция 

«Современная экономика: теория и 

практика» 

12 5 

 

1.2 

Региональная научно-практическая 

конференция «Стратегия устойчивого 

развития регионов России» 

8 8 

 

1.3 

I Всероссийская  научно-практическая 

конференция молодых специалистов и 

обучающихся СПО «Наше будущее в 

наших руках» 

14 8 

 

2 Олимпиады 5 5  

2.1 

Республиканская олимпиада среди 

студентов СПО «Авангард свободы и 

порядка, народные защитники страны» 

2 2 

 

2.2 
Республиканская олимпиада среди 

студентов СПО по избирательному 
1 1 
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праву и процессу 

2.3 

Республиканская олимпиада по 

дисциплине «История» среди студентов 

СПО РД, в г. Кизляр. 

1 1 

 

2.4 
Республиканская олимпиада по 

математике среди студентов СПО 
1 1 

 

Итого: 39 26  

 

 

  



26 
 

 
 

III. Издательская и публикационная активность 

Таблица № 2.9-фил 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Изданные учебники и учебные пособия  Всего 

1 2 3 

1 Количество изданных учебников и учебных пособий по 

реализуемым учебным дисциплинам (ед.), всего 

5 

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

3 совместно с другими российскими вузами 5 

 в т.ч. совместно с ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»: 

5 

3.1 Учебное пособие «Налогообложение физических лиц» 1 

3.2 Учебное пособие «Специальные налоговые режимы» 1 

3.3 Учебное пособие «Налоги и налогообложение» 1 

3.4 Учебное пособие «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 1 

3.5 Учебное пособие «Основы бухгалтерского учета» 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 2 

 в т.ч. совместно с ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства»: 
2 

3.1 Монография «Налогообложение субъектов малого 

предпринимательства» 
1 

3.2 Монография «Налогообложение природопользования» 1 

№ 

п/п 
 Статьи в научной периодике Всего 

1 2 3 

1 Общее количество статей в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими организациями, всего 

64 

2 в т.ч.: количество статей в РИНЦ 44 

3 в т.ч. рекомендованных ВАК 17 

4. в Scopus 3 

 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: 28 

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

3             за рубежом  

4             в системе повышения квалификации Финуниверситета 28 
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Таблица №  2.14-фил 

Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.) 

 

*в том числе субсидии на выполнение госзадания  38453 тыс.руб.; субсидии на иные цели  3780 тыс.руб. 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Доходы  Всего 

1 2 3 

1 Доходы от деятельности филиала, всего: 73832,2 

2 в т.ч.:  от образовательной деятельности, из них: 73832,2 

3 от реализации основных образовательных программ 73562,2 

4 от реализации программ ДПО 270 

5 от научных работ, из них: - 

6 от выполнения хоздоговорных НИР; - 

7 от выполнения экспертно-аналитических работ - 
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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: 70883,47 

2 в т.ч.:  оплата труда с начислениями 40252,13 

3 стипендиальное обеспечение 3780 

4 капитальное строительство и содержание материально-технической базы 15512,24 

5 другие расходы (указать какие): 11339,10 

5.1.     услуги связи 203,49 

5.2.     транспортные услуги 66,01 

5.3.     коммунальные услуги  5526,74 

5.4.     прочие работы, услуги 2850,58 

5.5.     пособия по социальной помощи населению 60,19 

5.6.     отчисления в Фонд, НДС 339,55 

5.7.     налоги 1956,72 

5.8.     прочие расходы  335,813 
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Таблица № 2.16-фил 

Выполнение плана по поступлениям и выплатам 

№  

п/п 
Виды поступлений 

(внебюджет) 

 

Поступления за 2016 год 

 Виды выплат 

(внебюджет) 

Выплаты за 2016 год 

План  Факт  Касса  Процент выполнения,% 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 

20390 20388,9 20388,9 100,0 100,0 
Оплата труда с 

начислениями 
16812 14273 14273 84,90 84,90 

2. 

от реализации 

программ ДПО 
270 270 270 100,0 100,0 

Капитальное 

строительство и 

содержание 

материально-

технической базы 

5834 3699 3699 63,4 63,4 

3. суммы 

принудительного 

изъятия 

7,8 7,8 7,8 100,0 100,0 Услуги связи 132 115 115 87,1 87,1 

4. Остаток на  

01.01.2016 
4414,8 4414,8 4414,8 100,0 100,0 

Транспортные 

услуги 
70 35 35 50,0 50,0 

   
  

  Прочие работы, 

услуги 
1040 1037 1037 99,7 99,7 

   

  

  Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

60 60 60 100,00 100,00 

   
  

  Отчисления в 

Фонд, НДС 
623 340 340 54,6 54,6 

       Налоги  170 169 169 99,4 99,4 

       Прочие расходы 341 336 336 98,5 98,5 

Всего:  20667,8 20666,7 20666,7 100,00 100,00  25082 20064 20064 80,0 80,0 

Кроме того, остаток на начало  4414,8 4414,8 4414,8         

Итого:  25082,6 25081,5 25081,5 100,0 100,0       
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Примечание:  
 

Остаток на начало 2016 года: 4414,8 тыс. руб. 

Остаток на конец 2016 года:  2539,00 тыс. руб. переходящий на 2017 г. на оплату труда 

Расшифровка по расходам: 

Капитальное строительство и содержание 

материально-технической базы -  

переходящие контракты на сумму 2135 00 тыс. руб.,  

оплата по которым будет в 2017г. 

Услуги связи закрытие контрактов на сумму 17,00 тыс. руб. в 2017г. по актам, оказанных услуг 

Транспортные услуги экономия 35,00 тыс. руб., в связи со скидкой в билетах авиалиний 

Прочие работы и услуги экономия по аукционам 3,00 тыс. руб. 

Отчисления в Фонд вторая половина 284,00 тыс. руб. за 2016г. будет перечислена в марте 2017г. 

Налоги экономия 1,00 тыс. руб., в связи с исключением списанного фургона 

Прочие расходы экономия 5,00 тыс. руб., в связи со скидкой на подарочные сувениры 

Поступило из Фонда развития филиалов 10931400 руб. 

из них: 

на капитальное строительство и содержание 

материально-технической базы 9450000 руб. 

на оплату коммунальных услуг 1481400 руб. 

Остаток денежных средств на 01.01.2017г.  5018118,33 руб. 

 



 
 

4. Пояснительная часть 

Основной целью работы в 2016 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.  

Сравнительная характеристика ключевых показателей филиала по 

сравнению с 2015 годом  

С целью укрепления кадрового потенциала филиала за счет привлечения 

высокопрофессиональных кадров вузов (поручение Ученого совета от 28.08.2015г., 

протокол №33) за отчетный период общая численность НПР в филиале осталась на 

уровне прошлого года и составляет 20 единиц, из них количество основных НПР – 9 

человек, количество НПР, работающих на условиях внешнего совместительства 

составляет 10 человек, в т.ч. 1 доктор наук. 

В связи с сокращением штатной численности работников филиала 

отклонения фактических показателей от плановых, в частности, соотношение 

штатной и фактической численности работников уменьшилось по сравнению с 

прошлым годом на 20,5 единиц и составляет 8% (в 2015 году отклонение 

составляло 26 %). Причина имеющегося  отклонения объясняется наличием 

фактического числа работников (8%), имеющих 1,5 штатные единицы.  К этой 

категории работников относится обслуживающий персонал и административно-

управленческий персонал, которые помимо административных должностей на 

0,5 штатных единиц ведут преподавательскую деятельность. 

Количество реализуемых образовательных программ СПО то же, что и в 

2015 году  – 2 единицы: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

38.02.06 Финансы (базовая и углубленная подготовки).  

Количество деловых партнеров, с которыми в 2016 году заключены 

соглашения об организации практики и трудоустройства выпускников сроком на 

5 лет составляет 69 единиц, сроком на 1 год 3 единицы, еще 27 действующих 

договоров, заключенных в 2012-2015 гг. сроком на 5 лет. Итого количество 

деловых партнеров филиала на 2016 год – 96 единиц. Этот показатель по 
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сравнению с 2015 годом (36 единиц) больше на 60 единиц (62%). 

В 2016 году в колледже реализована 1 программа по дополнительному 

профессиональному образованию «Бухгалтерский учет, налогообложение и 

аудит» объемом 72 часа.  

Контингент слушателей составили преподаватели и студенты колледжа, 

преподаватели Дагестанского государственного университета народного 

хозяйства, преподаватели и сотрудники образовательных организация Чеченской 

Республики и Екатеринбурга.  

Для организации курсов были привлечены 3 преподавателя колледжа  (1 

к.э.н), и 2 преподавателя, к.э.н. Дагестанского государственного университета 

народного хозяйства. 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 224 человека (1198 – 2015г., 1372 – 2016г.). Также в 2016 году на 

150 человек увеличился среднегодовой приведенный контингент обучающихся.  

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. 

 

Результаты ИГА 

В 2015 году выпуск составил 250 человек, из них 39 с отличием, что 

составляет 15,6% от общего количества выпускников. В 2016 году выпуск 

увеличился на 6% и составил 266 человек, из них 31 – с отличием, что составляет 

11,7%  от общего количества выпускников. По сравнению с 2015 годом 

количество студентов, окончивших филиал с отличием, уменьшилось на 3,9%. 
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Это результат повышения требований к качеству подготовки выпускников.  

 

Повышение квалификации ППС 

В 2016 году в учебно-методическом центре «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» прошли повышение квалификации следующие 

преподаватели:  

Гамзаева З.Р. – заместитель директора по учебно-методической работе по 

программе «Кадровое делопроизводство образовательной организации» в объеме 

18 часов, по программе «Организация образовательной деятельности по 

программам СПО в соответствии ФГОС и профессиональными стандартами»  в 

объеме 18 часов;   

Легашова О.Н. – заместитель директора по учебно-производственной 

работе по программе «Организация образовательной деятельности по 

программам СПО в соответствии ФГОС и профессиональными стандартами» в 

объеме 18 часов. 

В Махачкалинском филиале Финуниверситета по программе дополнительного 

профессионального образования "Бухгалтерский учет, налогообложение  и аудит"  в 

объеме 72 часа с получением  удостоверения прошли курсы повышения 

квалификации 50 человек, в том числе - 31 преподаватель и 19 студентов.  

В отчетном периоде 28 преподавателей колледжа повысили свою 

квалификационную категорию. В 2015 году повысили квалификационную 

категорию 16 преподавателей. Количество преподавателей, повысивших 

квалификацию в 2016 году по сравнению с предыдущим годом, возросло на 12 

человек, таким образом, увеличение составляет 43%.  

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 
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В 2015 году количество изданных учебных пособий совместно с кафедрами 

ГАОУ ВО Дагестанского государственного университета народного хозяйства 

составило 13 единиц, в 2016 году этот показатель равен 5, что меньше данных 

предыдущего года на 8 единиц. Но в то же время существенно изменился 

показатель опубликованных статей в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими организациями - 27 ед. в 2015г., 64 единицы в 

2016г.: количество опубликованных статей в отчетном году увеличилось на 37 

единиц (в 2,4 раза). Очевидным подтверждением качества научных статей 

являются показатели публикации: Scopus: 0 единиц в 2015 году, 3 единицы в 

2016 году; в журналах, рекомендованных ВАК: 23 единиц – 2015 год, 17 единиц 

–2016 год; РИНЦ: 4 единицы – 2015 год, 44 единицы – 2016 год. 

В колледже большое внимание уделяется участию преподавателей и учащихся 

в конкурсах и конференциях. Преподаватель колледжа Шихалиева С.Х., д.ф.н., в 

отчетном периоде принимала активное участие в работе международных научных 

конференций, в частности в международном лингвистическом конгрессе в Женеве, в 

международных конференциях в Тбилиси, в Ереване.  

В мае 2016 года в Махачкалинском филиале Финансового университета 

состоялась Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Современная экономика: теория и практика», в работе которой принимали участие 

студенты из Махачкалинского финансово-экономического колледжа, ДГУНХ, 

ДГПУ, Республиканского промышленно-экономического колледжа №1 и студенты 

из образовательных организаций Москвы, Волгограда, Кубани,  Астрахани и т.д. 

В октябре 2016 года была организована 2-я Всероссийская научно-

практическая конференция молодых специалистов и студентов  на тему: «Наше 

будущее – в наших руках», где приняли участие преподаватели, студенты ВГУЮ 

Минюста России и сотрудники Управления МВД по Республике Дагестан.  

В ноябре 2016 года в колледже проведена  Региональная научно-практическая 

конференция «Стратегия устойчивого развития регионов России».   

В работе конференции очное и заочное участие принимали студенты из 

Махачкалинского финансово-экономического колледжа, Дагестанского 
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государственного университета народного хозяйства, Бизнес-колледжа, 

Технического  колледжа  и т.д. 8 студентов колледжа за лучшие работы были 

награждены Дипломами I - ой, II - ой и III - ей степеней.   

По итогам работы региональной научно-практической студенческой 

конференции «Стратегия устойчивого развития регионов России» опубликован 

сборник материалов. 

Ежегодно студенты колледжа принимают активное участие на 

Республиканских олимпиадах по экономическим, общепрофессиональным, 

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

Международный конкурс эссе «За что я люблю русский язык» (организатор – 

Информационный портал «Россия вчера и сегодня») - 5 участников получили 

Дипломы IV  степени и Почетные грамоты; 

 I Всероссийская  научно-практическая конференция молодых специалистов и 

обучающихся СПО «Наше будущее в наших руках» -  3 участника получили 

Дипломы I степени, 2 - II степени, 3 - III степени, республиканская олимпиада среди 

СПО по избирательному праву и процессу - 2 место;  

республиканская олимпиада по английскому языку среди СПУЗов Республики 

Дагестан -1 место, республиканская олимпиада среди обучающихся СПО «Авангард 

свободы и порядка, народные защитники страны» - 3 место, республиканская 

правовая викторина среди студентов СПО «Молодой парламентарий» - 3 место,  

республиканская олимпиада на лучшего чтеца в конкурсе по творчеству Ф. 

Алиевой -1 место,  

республиканская олимпиада среди СПУЗов РД  по истории  2 место,  

республиканская олимпиада по математике  - Диплом  III степени. 

 

Учебно-методическая работа 

Педагогический Совет, Методический совет осуществляет свою работу 

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.  
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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 2016 году педагогический коллектив колледжа работал над единой 

методической темой: «Формирование информационной образовательной среды в 

свете требований ФГОС СПО нового поколения». 

 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 ИФНС России по Кировскому району г. Махачкалы,  

- с работниками отдела урегулирования задолженности УФНС России,  

- с представителями Красного Креста в РД. 

В июне 2016 года преподавателем общеобразовательных дисциплин  

Шихалиевой  С. Х. проведен научно-методический семинар «Формула интеграции в 

системе инклюзивного педагогического процесса» для преподавателей колледжа.   

В декабре 2016 года на базе Махачкалинского финансово-экономического 

колледжа прошло республиканское методическое объединение преподавателей 

общественных дисциплин из 18 колледжей республики.  

В декабря 2016 года в колледже состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное 85-летнему юбилею.  

В мероприятии принимали участие выпускники разных лет: Идрисова А. И., в 

разные годы, занимавшая руководящие должности  - заместитель председателя 

Правительства Республики Дагестан, министр финансов Республики Дагестан, 
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советник Главы Республики Дагестан, Саадуев Ю. М. - заместитель министра 

финансов Республики Дагестан, Даидов А. Х. – заместитель начальника Управления 

Федерального казначейства Российской Федерации  по Республике Дагестан, 

Бексултанов К. Б. – начальник Управления делами федеральной государственной 

службы Федерального агентства по делам национальностей, Нурмагомедов Хабиб -  

обладатель Кубка и чемпион Евразии по рукопашному бою, чемпион России, 

двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы по панкратиону, 

чемпион мира по грепплингу и др. 

Благодарности ректора Финансового университета М.И. Эскиндарова 

получили 5 преподавателей и директор филиала Б.А. Бексултанов.  

В мероприятии участвовали: Государственный академический заслуженный 

ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», Заслуженный артист Республики Дагестан 

Ш. Ханакаев и студенты колледжа. 

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. 

За спортивные успехи и физическое мастерство на спартакиаде города 

Махачкалы команды  МФЭК заняли призовые места по 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, греплингу, дзюдо,  настольному 

теннису.  

 Шамхалова Зарема, двукратная чемпионка Азербайджана среди юниоров 

(входит в состав сборной России по тхэквондо), мастер спорта, победитель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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международных и всероссийских турниров 2015 - 2016 годов, студентка колледжа 

выиграла чемпионат Юга России по тхэквондо среди девушек (июнь 2016). 

 

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 96 

действующих договоров с учреждениями и предприятиями о прохождении 

студентами производственной практики, заключенными 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 

17251,28 кв. м., в том числе площадь учебно-лабораторная – 6828,9 кв. м., 

площадь общежитий – 6947,28 кв.м., клубно-спортивный блок – 3475,1 кв.м.  
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В инфраструктуре филиала имеются актовый зал, библиотека, столовая, 

буфет, медицинский пункт, спортивный комплекс, два  общежития. 

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 8 компьютерных классов, в которых 

проводится компьютерное обучение, программированное обучение, проводится 

программированный контроль знаний и компьютерные презентации с 

использованием современных технологий. 

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: 25604 экземпляра, из него: учебная 3741, 

учебно-методическая 2146, научная – 2075, художественная – 12356 экземпляров.  

За отчетный период библиотечный фонд пополнен основной и учебно-

методической литературой на 765 экземпляров, в том числе: учебная литература – 

439, учебно-методическая литература – 86, научная литература – 240.  

Заключение 

Годовой план колледжа за 2016 год выполнен. Коллектив в отчетном году 

сработал хорошо и показал следующие положительные результаты:   
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