
I. Результаты научной работы преподавателей за 2017 год 

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 



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 



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 



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 



 

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 




