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ВВЕДЕНИЕ
В целях обеспечения качественной подготовки специалистов и анализа
деятельности Махачкалинского финансово-экономического колледжа –
филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской
Федерации»
проведено
самообследование
основных
образовательных программ и направлений работы колледжа – филиала по
результатам деятельности за 2014-2015гг.
Задачи самообследования – проанализировать работу филиала и дать
заключение о соответствии уровня подготовки специалистов требованиям,
установленным государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (ФГОС СПО).
К
самообследованию
представлены
профессиональные
образовательные программы по специальности 38.02.06 Финансы базового и
углубленного уровней подготовки и специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки.
В соответствии с приказом директора колледжа – филиала от
03.11.2015 г. № 21 для проведения самообледования создана комиссия в
следующем составе:
Председатель комиссии:
Бексултанов Б.А. –директор колледжа.
Члены комиссии:
Гамзаева З.Р.–зам.директора по УМР;
Магомедов О.Н.– зам.директора по ВР;
Легашова О.Н.– зам.директора по УПР;
Караева С.А. – методист;
Муртаханова Б.А. – главный бухгалтер;
Сулейманов М.М. – зам.директора по АХР;
Маханова Д.К. – заведующая отделением;
Закариялова Б.М. –председатель ПЦК социально-экономических
дисциплин;
Магомедова Е.Г.– председатель ПЦК общепрофессиональных
дисциплин;
Залибекова Д.З. – председатель ПЦК экономики и бухгалтерского
учета;
Далгатова Я.А. – председатель ПЦК естественно-научных дисциплин и
информатики;
Макуха И.В. – преподаватель.
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
1.1. Уставные документы
Образовательная деятельность колледжа – филиала осуществляется на
основании Лицензии на право осуществления образовательной деятельности
(серия 90Л01 №0008493 от 09.06.2015г. действительна бессрочно)
Приложение № 15.1 к лицензии (серия 90П01 №0024418) на право ведения
образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования.
В своей деятельности филиал руководствуется Конституцией РФ,
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ,
региональных органов государственной власти г. Махачкалы, иными
правовыми актами, Уставом Финуниверситета и Положением о филиале.
Махачкалинский финансово-экономический колледж – филиал
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» (далее – филиал) был образован в 1930-1931 гг. в
соответствии с приказом Наркомфина РСФСР как Дагестанский финансовый
техникум. Техникум размещался в одноэтажном, полуподвальном
помещении в городе Буйнакске. В нем было всего 6 учебных аудиторий.
Контингент учащихся – 60 человек.
Создание и организация финансового техникума на территории
Дагестана имело большое политическое значение. Дальнейшее развитие
народного хозяйства требовало подготовки соответствующих финансовых
работников, четкой постановки учета и отчетности и финансирования
хозяйственного и культурного строительства. Потребность Дагестана и
близлежащих республик, краев и областей Северного Кавказа в финансовых
кадрах создала предпосылку для организации в нашей республике
финансового техникума.
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

6

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».
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 – филиал 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».
Филиал является обособленным подразделением федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
профессионального образования «Финансовый университет Министерства
финансов Российской Федерации» (далее Университет), расположенным вне
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места его нахождения (г. Москва) и самостоятельно осуществляющим часть
функций Университета. Филиал не является юридическим лицом и может
частично осуществлять правомочия юридического лица в порядке,
предусмотренном Уставом Университета, Положением о филиале.
Местонахождение филиала: 367014, Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул. А. Акушинского, дом 90.
Филиал реализует в соответствии с лицензией программы среднего
профессионального и дополнительного образования.
Филиал осуществляет образовательную деятельность на основании
следующих документов:
1. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 мая
2012г. 677Р.
2.
Лицензия серия 90Л01 №0008493 от 09.06.2015г. (действительна
бессрочно) Приложение к Лицензии серия 90П01 №0024418 на право
ведения образовательной деятельности по программам среднего
профессионального образования.
3. Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01
0001447, регистрационный номер 1360, выданное Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки 29.06.2015г. Приложение №17 серия
90А01 №0008389. Свидетельство действительно до 16.02.2021г.
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от
08.05.2015г. №8157746512399.
5. Свидетельство о государственной регистрации права на нежилые
помещения учебного корпуса №05:40:000031:8613
6. Свидетельство о государственной регистрации права на нежилые
помещения (общежитие) №05:40:000031:8612
7. Свидетельство о государственной регистрации права на нежилые
помещения (клубно-спортивный блок) №05:40:000031:8614
8. Уведомление о постановке на учет российской организации в
налоговом органе на территории Российской Федерации №141231081 от
15.05.2015г.
9. Положение о колледже – филиале, утвержденного решением
Ученого совета от 27.02.2015г. (протокол №27) и подписанное ректором
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации».
10. Доверенность 67/02.03 от 23 марта 2015г. на осуществление
административно-хозяйственных действий по управлению колледжемфилиалом.
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11. Заключение Главного управления МЧС России по ТО. Управления
государственного пожарного надзора о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности №19 от 19.07.2013г.
12. Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по
Республике Дагестан в г. Махачкала о соблюдении санитарно-гигиенических
норм в зданиях учебного корпуса, общежитий, подсобных хозяйственных
помещений №0665640 от 21.02.2007г. (бессрочно).
Основными направлениями деятельности колледжа – филиала
являются:
 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего
профессионального образования;
 удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним
профессиональным образованием;
 формирование у обучающихся гражданской позиции и уважения к
правам и свободам человека, Конституции и законам Российской Федерации,
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
 постоянное улучшение качества обучения студентов, усиление его
практической направленности, внедрение современных методов и средств
обучения на основе новейших педагогических технологий.
1.2. Нормативная и организационно-распорядительная документация,
регламентирующая образовательную деятельность Махачкалинского
филиала
Колледж – филиал строит свою деятельность на основании
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава
Финуниверситета, Положения о колледже – филиале и других нормативных
документов в сфере образования.
На основании вышеуказанных документов в колледже – филиале
создан пакет локальных нормативных актов:
1. Положение
по
разработке
рабочего
учебного
плана
Махачкалинского колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации».
2. Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин по
специальностям среднего профессионального образования Махачкалинского
финансово-экономического колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации».
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3. Положение по организации учебного процесса по заочной форме
обучения в Махачкалинском финансово-экономическом колледже – филиале
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации».
4. Положение по разработке рабочего учебного плана по заочной
форме обучения в Махачкалинском финансово-экономическом колледже –
филиале ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации».
5. Положение по организации итоговой государственной аттестации
выпускников Махачкалинского финансово-экономического колледжа –
филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации».
6. Положение по организации промежуточной аттестации студентов в
Махачкалинском финансово-экономическом колледже – филиале ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
7. Положение о производственной (профессиональной) практике
студентов в Махачкалинском финансово-экономическом колледже – филиале
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации».
8. Положение
об
учебно-методическом
комплексе
учебной
дисциплины Махачкалинского финансово-экономического колледжа –
филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации».
9. Положение по планированию, организации и проведению
практических занятий в Махачкалинском финансово-экономическом
колледже – филиале ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации».
10. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы
по дисциплине в Махачкалинском финансово-экономическом колледже –
филиале ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации».
11. Положение по планированию и организации самостоятельной
работы студентов Махачкалинского финансово-экономического колледжа –
филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации».
12. Положение о Педагогическом совете Махачкалинского финансовоэкономического колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации».
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13. Положение о Методическом совете Махачкалинского финансовоэкономического колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации».
14. Положение о методическом кабинете Махачкалинского финансовоэкономического колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации».
15. Положение о цикловой комиссии Махачкалинского финансовоэкономического колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации».
16. Положение об учебных кабинетах Махачкалинского финансовоэкономического колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации».
17. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной
аттестации выпускников Махачкалинского финансово-экономического
колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации».
18. Положение об организации и выполнении защиты выпускной
квалификационной работы Махачкалинского финансово-экономического
колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации».
19. Положение о проведении предметных недель (декад) в
Махачкалинском финансово-экономическом колледже – филиале ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
20. Положение о проведении олимпиад студентов Махачкалинского
финансово-экономического колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации».
21. Положение о классном руководителе Махачкалинского финансовоэкономического колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации».
22. Правила внутреннего распорядка студентов Махачкалинского
финансово-экономического колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации».
23. Положение о студенческом самоуправлении в учебных группах
Махачкалинского финансово-экономического колледжа – филиала ФГОБУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
24. Положение о студенческом общежитии Махачкалинского
финансово-экономического колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации».
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25. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития
Махачкалинского финансово-экономического колледжа – филиала ФГОБУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
26. Положение о студенческом совете общежития Махачкалинского
финансово-экономического колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации».
27. Положение
о
библиотеке
Махачкалинского
финансовоэкономического колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации».
28. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов Махачкалинского финансовоэкономического колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации».
Выводы:
1. Уставные документы Махачкалинского финансово-экономического
колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации» обеспечивают образовательную
деятельность.
2. Собственная нормативная и организационно-распорядительная
документация Махачкалинского финансово-экономического колледжа –
филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» соответствует действующему законодательству,
Уставу Финуниверситета и Положению о Махачкалинском финансовоэкономическом колледже – филиале ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации».
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА ФИЛИАЛА И
СИСТЕМА ЕГО УПРАВЛЕНИЯ
Общее руководство филиалом в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Положением о филиале осуществляет Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской
Федерации
(далее
Финуниверситет).
Управление колледжем - филиалом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, типовыми положениями «О
филиалах высших учебных заведений, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти», «Об образовательном учреждении
среднего профессионального образования Российской Федерации», Уставом
Финуниверситета, Положением о филиале на принципах единоначалия и
коллегиальности.
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Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности филиала, по
мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет, созывается
Конференция научно-педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся (далее - Конференция), которая
является высшим органом коллегиального управления филиалом.
Общее коллегиальное руководство филиалом осуществляет выборный
представительный орган - Совет колледжа - филиала, который создается в
соответствии с Уставом Финуниверситета и Положением о филиале. В состав
Совета филиала входят по должности директор филиала, различные
категории работников и студентов. Председателем Совета филиала является
директор филиала. Срок полномочий Совета филиала составляет пять лет.
Заседания Совета филиала в течение учебного года проводятся регулярно
(кроме летнего периода).
Деятельность Совета филиала осуществляется в соответствии с планом,
разработанным на основании рекомендаций членов Совета филиала, с учетом
предложений администрации, структурных подразделений и общественных
организаций филиала. Основными задачами Совета филиала являются
определение приоритетного направления развития филиала, установление
общих принципов организации образовательной, научной и воспитательной
работы в филиале, объединение усилий коллектива в целях подготовки
специалистов, отвечающих современным требованиям, координация
учебной, учебно-методической, научно-исследовательской деятельности
филиала.
Формой студенческого самоуправления в филиале для обеспечения
реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным
процессом, решения вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных и
творческих инициатив, является Студенческий совет филиала, созданный как
постоянно действующий представительный и координирующий орган
студентов очной и заочной форм обучения и действующий на основании
положения, принятого на заседании Совета филиала.
Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет
директор – Б.А. Бексултанов, имеющий опыт учебно-методической,
организационной и научной работы, действующий на основании выданной
ректором доверенности №.67/02.03 от 23 марта 2015г. Директор организует
управление филиалом, несет ответственность за его деятельность перед
государством и трудовым коллективом филиала.
Руководство отдельными направлениями деятельности филиала
осуществляют заместители директора по учебной, воспитательной работе,
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административно-хозяйственной части. Объем полномочий и компетенция
заместителей директора определены директором филиала.
Руководство филиала организует обучение студентов и слушателей по
двум специальностям, переподготовку и повышение квалификации научнопедагогических работников, а также осуществляют контроль над учебной
работой студентов.
В Махачкалинском финансово-экономическом филиале учебнометодическая
работа
осуществляется
цикловыми
комиссиями,
объединяющими преподавателей ряда родственных дисциплин специального
цикла учебного плана, участвующих в подготовке выпуска специалистов.
Основными направлениями работы цикловых комиссий являются:
методическое обеспечение учебного процесса, создание, обновление и
совершенствование учебно-программной документации на основе
образовательных стандартов нового поколения; определение технологии
обучения; обеспечение проведения предварительной, промежуточной и
итоговой государственной аттестации обучающихся; совершенствование
педагогического и профессионального мастерства и повышение
профессиональной квалификации преподавателей, оказание методической
помощи молодым преподавателям и другие.
Общее руководство работой цикловых комиссий осуществляет
заместитель директора по учебной работе, непосредственное руководство председатели цикловых комиссий, которые назначаются ежегодно
директором филиала на основании выборов членами комиссии. Перечень
комиссий и их персональный состав утверждаются приказом директора
филиала сроком на один год. В настоящее время в филиале работают
следующие цикловые комиссии: гуманитарных и социально-экономических
дисциплин; бухгалтерского учета и налогов; общепрофессиональных
дисциплин; специальных дисциплин; естественнонаучных дисциплин и
информатики; общеобразовательных дисциплин.
Практическую работу по организации деятельности филиала
осуществляет учебная часть, структура которого определена штатным
расписанием и соответствующим положением. Функциональные обязанности
определены должностными инструкциями.
В целях совершенствования качества обучения и воспитания
студентов, повышения педагогического мастерства преподавателей, решения
вопросов научно-методического обеспечения учебно-воспитательного
процесса и его развития в филиале работает методический совет. Ежегодно
составляется план работы методического совета, который утверждается
директором филиала. Состав методического совета определяется приказом
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директора на один год. Заседания проводятся 5-6 раз в год и оформляются
протоколами.
В филиале имеется методический кабинет, который является центром
методической работы, обеспечивающей профессиональную деятельность
педагогов.
Воспитательная работа в филиале осуществляется под руководством
заместителя директора по воспитательной работе в соответствии с планом
воспитательной работы на год.
2.1. Организация делопроизводства в филиале
Делопроизводство в филиале ведется в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации».
Руководство и контроль за ведением делопроизводства осуществляется
Отделом кадров. Ответственность за организацию делопроизводства,
своевременное и качественное исполнение документов, их сохранность
возложено на руководителей структурных подразделений филиала.
Руководители структурных подразделений принимают меры к сокращению
переписки, обеспечивают правильное и рациональное использование средств
оргтехники, расходование служебных бланков и бумаги. Непосредственное
ведение делопроизводства в структурных подразделениях возложено на
сотрудников, назначенных ответственными за эту работу, которые
обеспечивают учет и прохождение документов в установленные сроки,
информируют руководство о состоянии их исполнения, осуществляют
ознакомление сотрудников с нормативными и методическими документами
по делопроизводству.
Для унификации заводимых дел и сроков их хранения, правильному и
единообразному формированию дел в филиале, облегчения отбора
документов на госхранение, создана номенклатура дел для всех структурных
подразделений филиала на основе примерной номенклатуры дел,
разработанной Управлением дел Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации.
Для ведения электронного документооборота в филиале внедрены ПО
для хранения и обработки информации о поступающих «Абитуриент» и
«Directum», ФИС ЕГЭ. Эти программы формируют уникальную
информационную базу, накапливающую разнообразные данные о
контингенте обучающихся в филиале. За счет централизованного хранения
шаблонов отчетных форм достигается функциональное и стилевое единство
сформированных в системе документов.
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РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В настоящее время производится приём абитуриентов на очное
отделение по специальности:
 38.02.06 Финансы;
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Прием осуществляется в порядке, установленном в соответствии с
настоящим федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования учитываются результаты освоения
поступающими образовательной программы среднего общего образования,
указанные в представленных поступающими документах об образовании.
В программе обучения студентов среднего профессионального
образования серьезное внимание уделяется профессиональной и
психологической подготовке будущего специалиста, к формированию
интереса к избранной профессии, осознанию студентом возможности стать
частью трудового коллектива. Основной частью профессиональной
подготовки является учебная и производственная (профессиональная)
практика студентов, осуществляемая на основе «Положения об учебной и
производственной (профессиональной) практике студентов», утвержденного
директором филиала.
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РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
4.1. Организация разработки учебно-методических документов
Для учебно-методического обеспечения образовательного процесса
преподавателями ежегодно создаются и обновляются методические
разработки, рекомендации по всем учебным дисциплинам и по всем видам
занятий (лекциям, практическим занятиям, контрольным работам, курсовым
работам, зачетам и др.), а также различные наглядные пособия, в том числе
мультимедийные материалы.
По всем учебным дисциплинам с учетом требований государственного
образовательного стандарта нового поколения созданы и утверждены
Рабочие программы учебных дисциплин по специальности 38.02.06 Финансы
и 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, которые были рассмотрены на
заседаниях цикловых комиссий и утверждены зам.директора по учебной
работе.
Ежегодно разрабатываются и утверждаются:
 Календарно-тематические планы по всем учебным дисциплинам,
планы предметно-цикловых комиссий.
 Рабочие программы по специальностям 38.02.06 Финансы, 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). В этом учебном году все
программы учебных дисциплин пересмотрены и составлены с учетом
требований Федеральных государственных образовательных стандартов
нового поколения и требованиями предъявляемые Финуниверситетом.
 Паспорта учебных кабинетов.
 Индивидуальные планы преподавателей.
В 2015 году активизировалась издательская и публикационная
активность преподавателей колледжа. Если в 2014 году количество изданных
учебных пособий по реализуемым учебным дисциплинам составило 3
единицы, то в 2015 году этот показатель увеличился в 2 раза.
Преподавателями колледжа издано 13 учебных пособий, в том числе:
1.Залибекова Д.З. Учебное пособие. Налоги и налогообложение.
Махачкала, ДГИНХ, 2015г., 21,5 п.л.
2. Залибекова Д.З. Учебное пособие. Методические рекомендации по
выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Налоги и
налогообложение». Махачкала, ДГИНХ, 2015г., 6,4 п.л.
3. Залибекова Д.З. Учебное пособие. Практикум по исчислению налогов и
сборов. Махачкала, ДГИНХ, 2015г., 18,1п.л.
4. Хасбулатова Б.М. Учебное пособие. Менеджмент. Махачкала, ДГИНХ,
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2015г., 23,5 п.л.
5. Хасбулатова Б.М. Учебное пособие. Методические рекомендации по
выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Менеджмент».
Махачкала, ДГИНХ, 2015г., 4,9 п.л.
6. Хасбулатова Б.М. Учебное пособие. Маркетинг. Махачкала, ДГИНХ,
2015г., 21,7 п.л.
7. Хасбулатова Б.М. Учебное пособие. Методические рекомендации по
выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Маркетинг».
Махачкала, ДГИНХ, 2015г., 4,2 п.л.
8.
Шахшаева Л.М. Учебное пособие. Коммерческая деятельность.
Махачкала, ДГИНХ, 2015г., 23,6 п.л.
9.
Шахшаева Л.М. Учебное пособие. Поведение потребителей.
Махачкала, ДГИНХ, 2015г., 19,4 п.л.
10. Шахшаева Л.М. Учебное пособие. Логистика. Махачкала, ДГИНХ,
2015г., 20,6 п.л.
11. Шахшаева Л.М. Учебное пособие. Методические рекомендации по
выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Коммерческая
деятельность». Махачкала, ДГИНХ, 2015г., 4,6 п.л.
12. Шахшаева Л.М. Учебное пособие. Методические рекомендации по
выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Поведение
потребителей». Махачкала, ДГИНХ, 2015г., 4,9п.л.
13. Шахшаева Л.М. Учебное пособие. Методические рекомендации по
выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Логистика».
Махачкала, ДГИНХ, 2015г., 3,8п.л.
Также существенно изменился показатель опубликованных статей в
научной периодике, индексируемой иностранными и российскими
организациями (18 ед. в 2014г., 27 единиц – в 2015г., в том числе 23 статьи,
рекомендованных ВАК). Что касается количества статей в РИНЦ, то этот
показатель в 2015г. 2 раза ниже, чем в 2014г.: 4 единицы – 2015г, 8 единиц –
2014г.
За отчетный период преподавателями филиала проделана большая
работа по обновлению и разработке методических материалов.
Преподаватели колледжа Абакарова А.З. по всем разделам и темам
дисциплины «Естествознание» дополнила
в печатном и электронном
варианте конспекты лекций, схемо-ресурсов, с указанием тестовых заданий,
контрольных вопросов, заданий для самостоятельной работы обучающихся.
Закариялова Б.М., Алиева М.И. переработали содержание заданий для
практических занятий, задачи, тесты для контроля знаний, контрольные
вопросы по дисциплине «Экономическая теория».
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Шайхалова П.М. дополнила цикл презентаций по темам: «Европа»,
«Северная Америка» и «Африка», «Политическая карта мира», «Население
мира», «Китай», «Япония».
Касимова Д.М. переработала учебно-методический комплекс по
дисциплине «Бюджетная система Российской Федерации», тестовые задания
для контроля знаний обучающихся, практические задания, задания для
контрольной работы и др.
Магомедова Е.Г. составила обучающие программы по отдельным
темам дисциплины «Экономика организации», контрольно-оценочные
средства для специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) и 38.02.06 Финансы.
Также по дисциплине «Финансы организаций» разработала тематику
рефератов, тестовые задания, задания для обязательной контрольной работы
и т.д.
Всеми преподавателями филиала составлены по всем дисциплинам
учебного плана:
- рабочие программы по специальностям 38.02.06 Финансы,
38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
- программы по учебной и производственной практик, контрольнооценочные средства.
Вся методическая работа проводится в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования нового поколения.
Преподавателями всех ПЦК в целях лучшего усвоения и запоминания
учебного материала составлены различные схемы, диаграммы и таблицы, а
также задания для проведения обязательных контрольных работ,
разноуровневые задания для студентов очного и заочного отделения.
4.1.1. Подготовка и проведение научно-практических конференций,
семинаров, круглых столов
Ежегодно студенты филиала принимают активное участие в
олимпиадах, проводимых в масштабе Республики.
Так, в очередной раз, наши студенты приняли участие в олимпиадах по
экономическим,
правовым,
математических,
общеобразовательным
дисциплинам, которые проводились как в масштабе колледжа, так и в
масштабе Республики, прошедшие среди СПУЗ РД в апреле-мае 2015г.
Все студенты, принявшие участие в республиканских олимпиадах, и
занявшие призовые места, были награждены Дипломами I-II-III степени.
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4.1.2. Публикации (в т.ч. монографии, научные сборники, материалы
конференций, научных статей, тезисов докладов, выступлений и др.)
Публикации
преподавателей
Махачкалинского
финансовоэкономического колледжа – филиала федерального государственного
образовательного
бюджетного
учреждения
высшего
образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
представлены в Приложении №1.
4.2.Организация учебного процесса
Организация учебного процесса в филиале по всем специальностям
ведется в полном соответствии с учебными планами, разработанными на
основании ФГОС СПО по соответствующим специальностям.
Все дисциплины учебных планов обеспечены учебными программами.
Структура программы отвечает современным требованиям Министерства
образования науки РФ. Она включает в себя следующие части:
 определение цели изучения дисциплины, соотнесение с общими
целями основной образовательной программы;
 квалификационные требования («знать», «уметь», «обладать
навыками», «иметь представление») по результатам обучения;
 учебно-тематический план дисциплины с указанием перечня тем, часов
аудиторной и самостоятельной работы;
 характеристику краткого содержания дисциплины;
 учебно-методическое обеспечение дисциплины, включая перечень
базовой, основной и дополнительной литературы, методические
рекомендации и материалы по дисциплине, рекомендации по
использованию информационных технологий;
 формы текущего, промежуточного и итогового контроля.
4.2.1. Формы и методы обучения, использование инновационных
технологий
Наряду с традиционными технологиями обучения в филиале
используются информационные технологии в учебном процессе: в рамках
подготовки
по
информатике,
информационным
технологиям
в
профессиональной деятельности и т.д. Также используются и специальные
программы, такие как ИПС «Гарант», Консультант Плюс, «1С-Бухгалтерия
8.0» и другие.
Имеются компьютерные обучающие и тестирующие программы по
ряду дисциплин, которые постоянно используются в учебном процессе.
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В филиале активно внедряются элементы дистанционного обучения,
построенные на web-технологиях, которые доступны широкому кругу
пользователей при наличии у них персональных компьютеров с
установленными на них браузерами. Система поддерживает несколько
вариантов взаимодействия между участниками учебного процесса. Все
участники обладают определенным набором прав доступа к различным
модулям системы. Разработана гибкая система подготовки учебных
материалов и контроля знаний.
Элементы дистанционного обучения позволяют решить ряд проблем
технологического и методического характера, связанных с применением
информационных технологий обучения: планирование и администрирование
учебного процесса, создание тестов, разработка мультимедийных курсов,
ведение архива документов учебного процесса, взаимодействие с
имеющимися системами.
4.2.2. Практическая составляющая обучения, организация практик.
Наличие программ практик, договоров, отчётность. Отзывы
руководителей практик
Производственная практика в колледже проводится в соответствии
с
действующим
Федеральным Государственным
образовательным
стандартом среднего
профессионального образования 3 поколения 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,
курсантов
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования.
Для обеспечения
необходимого уровня проведения практик
разработаны рабочие программы
практик для студентов различных
специальностей и направлений подготовки, составлены графики
прохождения практики, графики консультаций, графики защиты отчётов.
Рабочие программы соответствуют требованиям квалификационных
характеристик специалистов, учитывают профиль специальностей и
направлений подготовки разработаны преподавателями профессиональных
модулей, согласованы с работодателями, рассмотрены на заседаниях
предметно-цикловых комиссий колледжа и утверждены заместителем
директора по учебной работе.

Основные базы проведения практик:
1. Практика для получения первичных профессиональных умений и
навыков (учебная) по специальностям
«Финансы», «Экономика и
бухгалтерский учёт» - МФЭК филиал.
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2. Практика по профилю специальности, практика преддипломная:
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан и его
структурные подразделения, Министерство финансов Республики Дагестан и
его
территориальные
подразделения,
организации
различных
организационно-правовых форм (ОАО «Денеб», ООО «Магмус-ЛТД» ОАО
«Буйнакский агрегатный завод», ОАО «529 – военно-строительное
управление»).
Цель учебной практики - закрепление полученных знаний в рамках
отдельных теоретических курсов через приобретение студентами первичных
профессиональных умений, подготовка студентов к осознанному
и
углубленному
изучению профессиональных модулей ознакомление
студентов с производственными процессами, получению общих
представлений о месте и роли выпускника как будущего специалиста.
Задачами учебной практики являются систематизация, обобщение,
закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в
рамках профессиональных модулей предусмотренных ФГОС СПО 3
поколения.
Учебная практика проводится в кабинетах лабораториях, колледжа.
Учебная практика проводится в форме: уроков производственного
обучения; практических занятий.
Для успешного и качественного прохождения учебной практики:
 проводятся совещания с зав. отделениями и председателями предметноцикловых комиссий, преподавателями
междисциплинарных курсов
непосредственно по вопросам организации и проведения учебной
практики;
 составляются календарно-тематические планы;
 составляются расписания занятий учебной практики;
 подготавливается бланковый материал;
 подготавливаются аудитории.
Практика по профилю специальности направлена на освоение видов
профессиональной деятельности: углубление знаний и умений, обобщение,
расширение
у студента общих и профессиональных компетенций
приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей
ОПОП СПО предусмотренных ФГОС СПО 3 поколения.
Цели практики: закрепление полученных знаний и навыков в процессе
теоретического обучения, формирование и развитие профессионального
мастерства на основе изучения опыта предприятий, организаций,
учреждений, привитие навыков самостоятельной работы будущим
специалистам в условиях конкретного производства.
Формой проведения производственной практики является активная
практика (профессиональная (производственная) деятельность, которая
отвечает требованиям программы практики) в ходе которой студенты
выступают в роли исполнителей работ, собирают необходимый материал.
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Колледж имеет
34 действующих договора с учреждениями и
предприятиями о прохождении студентами
производственной и
преддипломной практики.
В качестве баз для прохождения практики выбираются предприятия,
организации
и
учреждения
различных
форм
собственности,
соответствующие профилю подготовки специалистов по соответствующим
специальностям.
Общие требования к подбору баз практик:
1. оснащение современным оборудованием: наличие компьютерной
базы;
2. наличие
высококвалифицированных
кадров,
грамотных
руководителей;
3. близкое территориальное расположение.
Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск места практики
при условии его соответствия требованиям, обеспечивающим выполнение
программы в полном объёме. В этом случае студент представляет
подтверждение организации (запрос, ходатайство).
Для качественного
прохождения
практики
по
профилю
специальности
- проводятся совещания с преподавателями междисциплинарных
курсов, ответственных за подготовительную работу со студентами до
прохождения практики по профилю специальности и преддипломную
практику.
- в соответствии с действующими программами и договорами
уточняются базы прохождения практики.
- по всем базам практики направляются письма с сообщением о
направлении конкретных студентов на практику в соответствии с
приказами.
- проводятся совещания с каждой группой с целью ознакомления
студентов с Положением о производственной (профессиональной)
практике
студентов,
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования и программой практики, уточнения
каких-либо расхождений.
Помимо выше изложенного проводится разъяснительная работа о
соблюдении всех требований предъявляемых к практикантам:
 выполнение заданий, предусмотренных программой практики;
 соблюдение действующих в организациях правил внутреннего
трудового распорядка;
 соблюдение
норм охраны труда и правил пожарной
безопасности и др.
Проводятся
индивидуальные
консультации
заместителем
директора по учебно-производственной работе и преподавателями
междисциплинарных курсов, где оговаривается порядок оформления
документации, ведения дневников и качественном составлении отчетов.
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За время практики по профилю специальности студенты выполняют
индивидуальные задания, предусмотренные программами практик, которые
формируются с учётом видов работ, указанных в рабочих программах
профессиональных модулей.
Контроль за ходом и качеством прохождения производственной
практики
осуществлялся
путем
выезда
преподавателей
междисциплинарных курсов и администрации колледжа на базы практики.
Руководители практики от образовательного учреждения:
 устанавливают связь с руководителями практики от организации и
совместно с ними составляют рабочую программу проведения практики;
 разрабатывают тематику индивидуальных заданий;
 принимают участие в распределении студентов по рабочим местам
или перемещении их по видам работ;
 контролирует условия проведения практики организациями, в том
числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности;
 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими
индивидуальных заданий и сборе материалов к ВКР;
 оценивают результаты выполнения практикантами программы
практики.
Организации, участвующие в проведении практики:
 назначают руководителей практики от организации, определяют
наставников;
 обеспечивают безопасные условия прохождения практики
студентами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 дают характеристику, в которой оцениваются результаты освоения
общих и профессиональных компетенций, освоенные в период прохождения
практики.
Формы отчётности по практике:
 по профилю специальности – отчёт,
 по преддипломной практике – отчёт.
Преддипломная практика студентов направлена на углубление
первоначального практического опыта, развитие общих и профессиональных
компетенций, является завершающим этапом обучения и проводится для
проверки профессиональной готовности будущего специалиста к
самостоятельной трудовой деятельности и сбора материалов для подготовки
выпускной квалификационной работы.
Базы проведения практик

Этап практики

Наименование баз практики

Количество баз
практики
(по годам)
2012- 2013- 20142014
2015
2013
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Специальность «Финансы»
- практика для получения
первичных
профессиональных умений
и навыков (учебная)
- практика по профилю
специальности
- практика преддипломная

МФЭК - филиал
- Министерство финансов
Республики Дагестан и его
территориальные
подразделения
- Территориальное управление
Федеральной службы
финансово-бюджетного
надзора в Республике
Дагестан
Управление Федерального
казначейства по Республике
Дагестан и его структурные
подразделения

1

71

9

1

72

1

72

9

9

1

1

1

113

113

115

Специальность «Экономика и бухгалтерский учёт»
- практика для получения
первичных
профессиональных умений
и навыков (учебная)
- практика по профилю
специальности

МФЭК - филиал
Организации различных
организационно-правовых
форм

- практика преддипломная

Администрация колледжа поддерживает тесное сотрудничество с
организациями – базами практики, получает положительные характеристики
о студентах – практикантах. За 2015 год получены положительные отзывы о
качестве подготовки выпускников от руководителей хозяйствующих
субъектов: ООО «Дружба». ООО «Каспий СГЭМ». ОАО «Махачкалинский
стекольный завод», председателя правления Ботлихского РАЙПО и др.
Специалисты отмечают глубокие знания студентов, деловой подход к
решаемым задачам и заинтересованность в получении большого объёма
практических знаний.
4.2.3. Организация выполнения курсовых работ (тематика,
актуальность, практическая и теоретическая направленность, порядок
защиты и оценки курсовых работ)
Согласно утвержденным учебным планам студенты выполняют
курсовые работы.
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Курсовая работа должна способствовать углубленному усвоению
теоретического курса и приобретению навыков в области решения
производственных задач и ситуаций.
Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями,
рассматривается на заседаниях цикловых комиссий и утверждается
заместителем директора по учебно-методической работе. Утвержденный
список тем курсовых работ (курсовых проектов) доводится преподавателями
до сведения студентов не позднее, чем за два месяца до защиты курсовой
работы.
Студент выбирает тему курсовой работы из примерного перечня тем,
рассматриваемых методической цикловой комиссией. При выборе темы учитывается не только интерес к конкретному разделу дисциплины, но и объем
знаний, полученный при ее изучении.
Курсовая работа, тема которой выбрана студентом произвольно, без
согласования с ПЦК к защите не допускается.
Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы
осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины.
После выбора студентом темы преподаватель проводит консультации,
с целью дать основные направления выполнения курсовой работы.
Выполнение курсовой работы включает подбор учебников,
монографий, статей и другой литературы:
1. определяется, к какой теме курса относится утвержденная курсовая
работа;
2. рассматриваются вопросы по данной теме, изучаются соответствующие главы учебников, монографий, статей и учебных пособий;
3. составляется план курсовой работы с целью подбора необходимой
литературы.
При подборе литературы используются, прежде всего, издания
последних лет. Также используются книги, статьи из журналов, газет и
работы, где отражается зарубежный опыт.
При затруднениях в поиске нужных материалов студент может
обратиться за рекомендацией подбора основной литературы к руководителю
(преподавателю).
В тексте курсовой работы необходимо делать сноски на цитаты и
приведенные данные, а по завершению работы составлять список
использованной литературы.
Защита курсовых работ производится в часы, предусмотренные по
данной дисциплине учебным планом.
При защите курсовой работы оценивается:
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1. глубокая
теоретическая проработка исследуемых вопросов на
основе анализа используемых источников;
2. полнота раскрытия темы, правильное соотношение теоретического
и фактического материала, связь теоретических положений с практикой;
3. умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем с
необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития
организации;
4. аргументированность,
самостоятельность
выводов,
обоснованность предложений и рекомендаций;
5. четкость выполнения курсовой работы, грамотность, хороший язык
и стиль изложения, правильное оформление как самой работы, так и научно справочного аппарата.
Процедура защиты состоит из краткого сообщения студента об
основном содержании работы, его ответов на вопросы, обсуждения качества
работы и ее окончательной оценки.
Выступление в ходе защиты должно быть четким и лаконичным;
содержать основные направления работы над темой курсовой работы,
выводы и результаты проведенного исследования. Учитывая выступление
студента и ответы на вопросы в ходе защиты, преподаватель выставляет
оценку по пяти бальной системе, которая записывается в зачетную книжку.
Работа оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
В случае неудовлетворительной оценки курсовая работа возвращается
студенту на доработку с условием последующей защиты, в течение
установленного учебной частью срока.
Студенты, обучающиеся на специальности 38.02.6 Финансы,
выполняют курсовую работу по дисциплинам «Бюджетный учет»,
«Казначейская система исполнения федерального бюджета», «Финансы и
кредит», «Экономика организации» (предприятия). Курсовая работа должна
быть выполнена в соответствии с требованиями, установленными в
Положении о курсовой работе, а также в соответствии с графиком
выполнения курсовой работы.
4.3. Итоговая государственная аттестация
Итоговая государственная аттестация (ИГА) проходит в виде защиты
выпускных квалификационных работ (ВКР).
Для проведения ИГА выпускников назначается государственная
аттестационная комиссия. Филиал готовит проект приказа о составе
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государственной аттестационной комиссии, в которую включаются
представители финансовых органов (Управлений и Инспекций Федеральной
налоговой службы, Управлений и отделений Федерального казначейства),
председатели цикловых комиссий, ведущие преподаватели филиала.
Для проведения ИГА в филиале разработан комплект необходимых
методических материалов и рекомендаций.
4.3.1. Структура итогового контроля знаний выпускников
по специальности 38.02.06 Финансы:
1.
Вид Итоговой государственной аттестации:
- защита выпускной квалификационной работы.
2.Объём времени на подготовку и проведение:
- на выполнение проекта отводится четыре недели;
3.Срок проведения - июнь
4.Необходимые экзаменационные материалы:
 учебная литература;
 монографии;
 нормативно-правовые акты РФ, РД и органов местного
самоуправления;
 материалы периодической печати;
 статистические и отчетные данные предприятий, налоговых и
финансовых органов.
Структура итогового контроля знаний выпускников по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям):
1.Вид Итоговой государственной аттестации:
- защита выпускной квалификационной работы.
2.Объём времени на подготовку и проведение:
- на выполнение проекта отводится четыре недели;
3.Срок проведения - июнь
4.Необходимые экзаменационные материалы:
 учебная литература;
 монографии;
 нормативно-правовые акты РФ, РД и органов местного
самоуправления;
 материалы периодической печати;
 статистические и отчетные данные предприятий, налоговых
органов.
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4.3.2. Соответствие программы итоговых государственных испытаний
требованиям к выпускникам по всем циклам дисциплин
Анализ результатов итоговой государственной аттестации показал, что
уровень знаний выпускников в целом соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту СПО 3+ в части
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
по специальности 38.02.06 Финансы и 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет. Хорошие знания показали студенты очного отделения, чего нельзя
сказать о студентах заочного отделения, это видно из среднего балла.
Устные ответы выпускников были полными и глубокими, они владеют
информацией по специальности, знакомы с действующим инструктивным
материалом, обладают профессиональными навыками.
Защита выпускных квалификационных работ проводилась с
использованием мультимедийных технологий. Экзаменационная комиссия
отметила умение студентов анализировать, применять статистический
материал, использовать межпредметные и внутрипредметные связи,
использовать в научно-исследовательской работе интернет-ресурсы.
Результаты защиты ВКР показали, что все студенты справились с
поставленными целями. Студентами был использован материал,
проработанный ими в ходе прохождения производственной практики.
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РАЗДЕЛ 5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
5.1. Уровень требований при конкурсном отборе
Набор студентов в филиал осуществляется на конкурсной основе с
учетом нормативных требований, заложенных в Законе от 26 декабря 2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказах № 2895 от
28 декабря 2011 г. «Об утверждении Порядка приема граждан в имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего
профессионального образования», от 15 января 2009 г. № 4 «Об утверждении
Порядка
приема
в
имеющие
государственную
аккредитацию
образовательные учреждения среднего профессионального образования», а
также в Положении о филиале Финуниверситета и Правилах приема по
программам среднего профессионального образования.
В течение последних лет филиал принимает абитуриентов на все
специальности на дневном и заочном отделении по среднему баллу
аттестатов.
В филиале ведется
подготовка абитуриентов к овладению
образовательных программ через:
• организацию и проведение дней открытых дверей;
• разработку методических и учебных материалов для
абитуриентов.
Уровень требований при приеме позволяет провести конкурсный отбор
студентов, готовых к освоению образовательных программ колледжа филиала.
Следствием оперативного реагирования филиала на образовательные
потребности региона является стабильный конкурс при поступлении.
Динамика конкурса на протяжении последних трех лет на места за счет
бюджетных ассигнований выглядит следующим образом:
 в 2013году на 200 мест было подано 272 заявлений;
 в 2014 году на 200 мест было подано 767 заявлений
 в 2015 году на 225 мест было подано 893 заявлений
При этом динамика конкурса при зачислении на протяжении последних
трех лет выглядит следующим образом:
 в 2013 году было зачислено 222 чел.
 в 2014 году было зачислено 200 чел.
 в 2015 году было зачислено 225 чел.
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Вывод: конкурсный отбор по среднему баллу аттестата соответствует
требованиям, предъявляемым к абитуриентам при конкурсном отборе в
учреждение среднего профессионального образования.
5.2. Качество знаний студентов по результатам
самообследования
При самообследовании оценка качества подготовки специалистов
филиала проведена на основе материалов, разработанных преподавателями
филиала, рассмотренных на заседаниях цикловых комиссий. Она
складывается из различных форм контроля по всем дисциплинам учебного
плана: результатов тестирования, результатов фронтальных опросов,
контрольных работ и других.
Анализ результатов оценки знаний студентов в процессе
самообследования выявил показатели, которые отражены в приложении №2.
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5.2.1.Результаты сдачи итоговых государственных экзаменов
5.2.1. Анализ итоговой аттестации за 3 последних года.
В 2012-2013 уч. году прошли итоговую аттестацию и окончили
колледж 292 человека, из которых 189 по очной форме обучения, а 103 – по
заочной, из них сдали итоговую государственную аттестацию:
- на «отлично» -51 человек;
- на «хорошо» - 101 человек;
- на «удовлетворительно» - 140 человек.
В 2013-2014 уч. году прошли итоговую аттестацию и окончили
колледж 298 человек, из которых 227 по очной форме обучения, а 71 – по
заочной, из них сдали итоговую государственную аттестацию:
- на «отлично» - 110 человек;
- на «хорошо» - 105 человек;
- на «удовлетворительно» - 83 человека.
В 2014-2015 уч. году прошли итоговую аттестацию и окончили
колледж 236 человек, из которых 167 по очной форме обучения, а 69 – по
заочной, из них сдали итоговую государственную аттестацию:
- на «отлично» - 36 человек;
- на «хорошо» - 109 человек;
- на «удовлетворительно» - 91 человек.
Всего, за последние 3 года, итоговую государственную аттестацию
прошли 826 студентов, из них:
- на «отлично» - 197 человека;
- на «хорошо» - 315 человек;
- на «удовлетворительно» - 314 человек.
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РАЗДЕЛ
6.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕХНОЛОГИИ

В

Филиал располагает парком компьютеров и оргтехники, достаточным
для реализации образовательного процесса на надлежащем уровне. В
эксплуатации находятся 162 современных компьютеров, из них 107
используются исключительно в учебном процессе. На компьютерах
установлены лицензионные операционные системы Windows XP. Для
обеспечения учебного процесса сотрудники филиала используют
стандартный пакет офисных программ MS Office 2007. В соответствии с
требованиями к организации учебного процесса оборудованы и оснащены 6
компьютерных классов.
Все компьютеры в филиале объединены в локальную вычислительную
сеть,
построенную на современных технологических принципах и
являющуюся открытой системой. В настоящее время локальная
компьютерная сеть филиала разделена на 3 относительно независимых
сегмента: служебная сеть подразделений, учебная сеть, включающая
компьютерные классы и пользовательские компьютеры библиотеки, сеть
бухгалтерского отдела. Такая структура компьютерной сети объединяет все
информационные ресурсы филиала и обеспечивает простой и эффективный
доступ к ним, позволяет автоматизировать процессы управления колледжем филиалом и его функциональными подсистемами. Парк серверов
насчитывает шесть единиц техники. Филиал подключен к выделенному
каналу доступа к сети Интернет на скорости до 10 Мб/с. Доступ к сети
Интернет возможен со всех компьютеров круглосуточно.
Корпуса филиала оборудованы достаточным количеством точек
доступа для осуществления доступа к сети Интернет и к локальной сети
филиала из любой аудитории. Девять учебных аудиторий оснащены
стационарными проекторами. Всего в филиале используется 9 проекторов.
Девять учебных аудиторий оборудованы интерактивными досками.
Для учебно-методического обеспечения образовательного процесса
преподавателями ежегодно создаются и обновляются методические
разработки, рекомендации по всем учебным дисциплинам и по всем видам
занятий (лекциям, практическим занятиям, контрольным работам, курсовым
работам, зачетам и др.), а также различные наглядные пособия, в том числе
мультимедийные материалы.
Решение задачи практической компьютерной подготовки предполагает
две основных формы работы: учебные занятия согласно рабочему учебному
плану и самостоятельная работа студентов во внеучебное время. Первая
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форма применяется в часы аудиторных занятий по расписанию. Филиал
располагает достаточным числом компьютеров в компьютерных классах для
того, чтобы обеспечить индивидуальное рабочее место для каждого студента.
Все обучающиеся и преподаватели имеют свободный доступ к
информации своевременно обновляемой справочно-правовой системы
«Гарант». При обучении студентов используются такие программные
продукты как 1С Предприятие 8.2, модуль «Тестирование» и др. Для
решения задач структурного подразделения «Бухгалтерия» в филиале был
осуществлен переход с 1С Предприятие 7.7 на 1С Предприятие 8.2. Также
проведена регистрация на официальном сайте РФ для размещения
информации о размещении заказов, обновляется ПО Казначейства СУФД
«Портал».
Для решения задач структурного подразделения «Библиотека»
внедрена электронная библиотечная система «1С: Библиотека колледжа».
Для ведения электронного документооборота в филиале внедрены ДС
«Приемная комиссия» и ПО «МФЭК.dip», ГИС ЕГЭ.
Для решения задач структурного подразделения «Отдел кадров»
внедрена 1С: Предприятие 8.2 (сетевая версия) Зарплата и кадры.
Для реализации политики безопасности доступа и ведения статистики
посещения страниц Интернета используются лицензионное ПО «Антивирус
Касперского» и «Dr.Web».
Развивается и постоянно обновляется сайт колледжа (www.mfec.ru),
который предназначен для:
 представления в сети Интернет информации об учебной, научной и
внеучебной деятельности филиала широкой общественности;
 формирования имиджа филиала у заинтересованной целевой
аудитории;
 предоставления необходимой информации студентам, сотрудникам,
абитуриентам, работодателям и иным заинтересованным лицам.
На сайте филиала ведутся разделы:
- «О колледже» - руководство, спортивная жизнь, общежитие, история
колледжа, педагогический состав;
- «Абитуриентам» - структура подготовки, правила приема;
- «Выпускникам» - клуб выпускников МФЭК, наши выпускники;
- «Библиотека» - общие сведения, режим работы, новые поступления, список
периодических изданий;
- «Документы» - положение, лицензия, свидетельство;
- «Новости».
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Использование компьютерной техники позволяет оптимизировать
процесс поиска нормативных правовых актов и документов, как для
преподавателей, так и при выполнении самостоятельных работ студентами.
Основными направлениями информатизации процесса обучения студентов
филиала являются:
 внедрение программы непрерывного информационно-компьютерного
образования;
 поиск и отработка эффективных современных педагогических
технологий, основанных на комплексном применении технологий
сетевого, дистанционного и мультимедийного обучения;
 систематизация и планирование программно-методических разработок
учебного назначения;
 формирование информационной культуры студентов и преподавателей.
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РАЗДЕЛ 7. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Филиал в настоящее время в целом обеспечен высокопрофессиональными
педагогическими кадрами.
В учебном процессе по реализуемым образовательным программам
среднего профессионального образования принимает участие 72 человек, в
том числе штатных преподавателей 56, из которых внутренних
совместителей 12 человек. Внешних совместителей – 11 человек.
Все
штатные
преподаватели
имеют
высшее
образование,
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, в том числе высшее
педагогическое – 32 человек.
Из числа штатных преподавателей 38 человек имеет высшую
квалификационную категорию, 12 человек – первую, 6 человек – вторую.
Из числа штатных преподавателей 14 человек имеют ученую степень
кандидата наук. Из числа совместителей – 2 доктора наук (профессора), 6
кандидатов наук.
Заслуги многих педагогических работников филиала отмечены
наградами, из которых:
- 4 человека – отличники финансовой работы;
- 7 человек – почетные работники СПО;
- 11 человек награждены грамотами Министерства финансов Российской
Федерации;
- 8 человек – заслуженные учителя РД;
- 2 человека – заслуженные экономисты РД.
Руководитель филиала Б.А. Бексултанов имеет степень кандидата
исторических наук. До назначения на должность директора МФЭК работал
главным специалистом Управления кадровой политики Госсовета РД, где
ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник
государственной службы РД» (2000г.). За заслуги в области среднего
профессионального образования Б.А. Бексултанов награжден нагрудным
знаком «Отличник финансовой работы» (2002 г.). Был награжден юбилейной
медалью «200 лет Минфину РФ» (2002г.). За продолжительную и
безупречную работу по подготовке специалистов со средним
профессиональным образованием для Минфина России и финансовых
органов субъектов РФ в 2007 г. объявлена Благодарность Министра
финансов РФ А.Л. Кудрина.
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7.1. Повышение квалификации ППС за 5 лет
Основными формами повышения квалификации преподавателей
являются:
 обучение на курсах повышения и в системе повышения квалификации;
 стажировка в других образовательных учреждениях;
 самообразование (изучение и обсуждение на заседаниях цикловых
комиссий и Методического совета новых профессиональных изданий,
участия в городских и районных семинарах, конференциях, круглых столах,
проводимых на базе налоговых, финансовых, страховых органов и органов
казначейства).
За анализируемый период повышение квалификации в различных
формах прошли все преподаватели, как штатные, так и внутренние
совместители.
Преподаватели колледжа-филиала повышают свою квалификацию
путем самообразования, стажировок без отрыва от учебного процесса в
налоговых, казначейских, финансовых образовательных структурах, а
также путем выезда на повышение квалификации в г. Москву по графику
Финуниверситета.
В 2015 году в учебно-методическом центре «Финансовый
университет при Правительстве РФ» прошли повышение квалификации
следующие преподаватели: Абдурагимова Фазилат Абдурагимовна
(Проблемы преподавания гуманитарных дисциплин в современном
российском ВУЗе), Магомедова Елена Гаджимагомедовна (Налоги и
налогообложение), Легашова Ольга Николаевна (Финансы и кредит),
Муртазалиева Шарипат Кадикурбановна (Бухгалтерский учет, анализ и
аудит), Бексултанов Бексултан Абдулзагирович (Организационные основы
образовательной деятельности филиала в современных условиях).
Залибекова Д.З. прошла повышение квалификации в Дагестанском
государственном институте народного хозяйства, 2015 г. по программам
«Участие органов местного самоуправления в реформировании систем
управления жилищным фондом, модернизации жилищного хозяйства
муниципального образования, решении проблем обеспеченности жильем» в
объеме 72 часов, «Государственная политика в сфере противодействия
коррупции» в объеме 72 часов.
Бейбулатова А.А. прошла повышение квалификации в ФГОБУ ВО
«Дагестанский государственный университет» в 2015 году по программе
«Психология общения» (72 часа).
Абакарова У.Р., Алимагомедов М.З., Каримова З.И. прошли
повышение квалификации в ГАОУ ДПО «Дагестанский институт
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повышения квалификации педагогических кадров». Далгатова Я.А.,
Далгатова Н.А., Мамаева У.Г., Муртазалиева Ш.К. прошли курсы
повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
университет».
В соответствии с требованиями к опыту деятельности в
организациях соответствующего профиля преподаватели колледжафилиала не реже 1 раза в три года проходят стажировку на предприятиях,
организациях города без отрыва от производства.
В 2015 году на базе Министерства финансов Республики Дагестан
прошла стажировку председатель предметно-цикловой комиссии
специальных дисциплин Магомедалиева Б.Т. (апрель-май 2015г.).
В отчетном периоде 16 преподавателей колледжа повысили свою
квалификационную категорию. В 2014 году повысили квалификационную
категорию 17 преподавателей. Из них удельный вес преподавателей,
повысивших квалификацию в реальном секторе экономики и органах
государственной власти, составляет 1,5% в 2015г и 4% в 2014г.
Этот показатель свидетельствует о том, что филиалу необходимо
активизировать работу по вовлечению преподавателей в работу
действующих государственных и коммерческих предприятий для
повышения квалификации.
В филиале работают 17 молодых преподавателей, стаж педагогической
работы которых менее 5 лет. Система работы с молодыми преподавателями
включает обучение по месту работы, которое осуществляется со дня
назначения на должность преподавателя. Групповое обучение проводится в
организованной
в
филиале
«Школе
молодого
преподавателя»,
индивидуальное – под руководством заместителя директора по учебнометодической работе.
Показатели деятельности филиала в части кадрового обеспечения
соответствуют установленным требованиям нормативных актов в области
среднего профессионального образования.
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РАЗДЕЛ 8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
БИБЛИОТЕЧНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Библиотека МФЭК является важнейшим структурным подразделением
филиала и выполняет задачи информационного, образовательного и
культурного характера, решает задачи обеспечения учебного процесса
учебной и научной литературой, справочно-библиографического и
информационно-библиографического обеспечения деятельности филиала.
Библиотека призвана удовлетворять информационные
потребности
читателей,
содействовать
подготовке
высококвалифицированных
специалистов,
совершенствованию
учебного
процесса,
научноисследовательской, просветительской и воспитательной работы.
Работа библиотеки организована и проводится в соответствии с
Законом «Об образовании в Российской Федерации», «О библиотечном
деле», Положением о филиале университета, Положением о библиотеке
филиала и Правилами пользования библиотекой и направлена на
совершенствование учебно-воспитательного процесса.
Библиотека включает учебный и художественный абонемент, а также
читальный зал в основном здании и в общежитиях на 66 посадочных мест.
Графики работы абонемента и читальных залов в соответствии с
требованиями
учебного
процесса
нацелены
на
рациональное
обслуживание всего контингента студентов.
Библиотечное и библиографическое обслуживание студентов
проводится в соответствии с правилами пользования библиотекой и
информационными потребностями читателей. Библиотека организует
дифференцированное обслуживание, применяя методы индивидуального и
группового обслуживания.
Читальный зал оборудован шестью стационарными компьютерами с
выходом в Интернет для студентов и 2 ПК для сотрудников и для работы с
изданиями на электронных носителях,
электронными библиотечными
системами. Создан электронный каталог всего книжного фонда библиотеки.
Книжный фонд укомплектован на основании учебных планов и
программ.
Организация
библиотечного
фонда, т.е.
совокупность
процессов приёма, обработки и хранения печатных изданий является
важной составляющей нашей работы. Библиотечный фонд комплектуется
на основе тематических планов издательств, каталогов и прайс-листов
книготорговых фирм. Источниками комплектования библиотечного фонда
являются: ОАО «Академия», ИД «Юнити-Дана», изд-во «Дрофа», «Феникс»,
«Форум», «Юрайт», ООО ИД «Инфра-М» и пр. Издания приобретаются на
основании
предварительного
заказа,
который
осуществляется
преподавателем путём просмотра отбора литературы по различным
библиографическим источникам.
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Комплектование фонда осуществляется из расчёта обеспеченности
каждого студента обязательной учебной литературой. При этом объём
фонда с грифом составляет более 80 % от всего учебного фонда.
8.1. Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в
программах дисциплин в качестве обязательной.
По состоянию на 01.01.2016 года общий объем библиотечного фонда
составил 26 568 экземпляра изданий. Из них объем учебной литературы за
последние 5 лет составил 2 765 экз., учебно-методической – 1 916 экз.
Библиотека филиала обеспечивает студентов основной учебнометодической литературой, методическими пособиями, научными и
периодическими изданиями по всем дисциплинам образовательных
программ. Коэффициент реальной обеспеченности студентов литературой
составляет от 0,5 до 1.
Фонд лицензионных электронных учебников библиотеки составляет
132 названия. Фонд дополнительной литературы включает официальные,
справочно-библиографические, научные и периодические издания.
Образовательная программа обеспечена дополнительной литературой в
соответствии с лицензионными требованиями.
Ведется подписка на периодические издания, всего 31 наименований.
Фонд официальных изданий включает в себя Конституцию РФ, Кодексы РФ,
Федеральные законы РФ и комментарии к ним, а также различные
нормативные акты по направлениям специальностей.
Справочно-библиографический фонд представлен энциклопедиями,
справочниками и словарями по различным отраслям науки. Библиотека
имеет доступ к ЭБС через Электронную библиотеку Финансового
университета при Правительстве РФ. Все преподаватели колледжа имеют
пароли доступа к ЭБС.
Фонд библиотеки в достаточной мере укомплектован учебной
литературой и превышает контрольный норматив (0,5), указанный в
лицензии вуза.
8.2. Библиотечный фонд рекомендуемой учебно-методической
литературы
Библиотечное и справочно-библиографическое обслуживание читателей
– одна из основных функций библиотеки.
На 01.01.2016 г. количество читателей составило 1308 человек, в том
числе 934 студентов очного и 298 заочного отделений. Количество
посещений за 2015 год составило 32 184. Количество выданной литературы
– 81 835 экземпляров.
Справочно-библиографический аппарат библиотеки
включает
систематический, алфавитный и топографический каталог и целый ряд
картотек, которые систематически редактируются и пополняются.
Имеется электронный каталог, куда внесен весь фонд библиотеки
колледжа.
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Динамика изменения основных показателей библиотечной
статистики
2013
2014
2015
Показатель
52 201
63817
81 835
Книговыдача
37 996
34962
26 568
Объём фонда
49,7
52,6
62,5
Читаемость
1,37
1,8
3,1
Обращаемость
28,8
30,3
Книгообеспеченность 36,18
Таким
образом, в библиотеке филиала сложилась эффективная
система работы по обслуживанию студентов, направленная на формирование
будущего специалиста в соответствии с требованиями времени.
В течение 3 лет наблюдается устойчивый рост всех показателей
деятельности библиотеки. Книжный фонд пополнился новой литературой.
Выросла посещаемость и обращаемость фонда, что свидетельствует об
обеспеченности литературой учебного и воспитательного процесса.
Библиотека постоянно пропагандирует имеющийся фонд с помощью
выставок. Регулярно организуются постоянные выставки новых поступлений
тематические выставки специальной
литературы,
посвященные
знаменательным и памятным датам. Сотрудники готовят информационные
обзоры, бюллетени новых поступлений.
Таким образом, деятельность библиотеки филиала соответствует
современным
требованиям
и
полностью
обеспечивает
учебновоспитательный
процесс
необходимой учебной литературой и
информацией.
Наличие в библиотечном фонде достаточного числа экземпляров
рекомендуемой учебно-методической литературы.
Библиотека располагает учебно-методической литературой по всем
дисциплинам учебных планов. Кроме обязательной учебно-методической
литературы в библиотеке имеется дополнительная литература, которую
студенты используют в читальном зале для самостоятельной работы, для
написания рефератов, курсовых, учебно-исследовательских работ, а также
научно-популярная,
справочная
литература,
энциклопедии
и
энциклопедические словари. Комплекс рекомендуемой учебно-методической
литературы включает материалы, разработанные преподавателями филиала.
Данная
литература
представлена
программами
курсов,
учебнометодическими комплексами, методическими указаниями и имеется в фонде
библиотеки, как на бумажных носителях, так и в электронном варианте.
В 2015 году было осуществлено списание литературы выпущенной до
2011 года. В связи с этим фонд литературы на бумажных носителях
составляет 25 662 экз. и 906 электронных носителей. Однако на закупку
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учебной литературы выделяются средства, на которые фонд будет
пополняться с учетом профильных дисциплин колледжа.
Сведения о библиотеке за период с 2013 по 2015 год
Показатель

2013

2014

2015

66

66

66

15,1

15,3

14,1

37 995

34962

26 568

Общее количество учебной литературы,
в экземплярах

11 464

11464

2 765

Общее количество учебно-методической
литературы, в экземплярах

6101

1010

1 916

6 477

4625

5,8

5,1

4,9

40

71

31

Количество
посадочных
мест
в
читальном зале, всего:
Количество студентов, приведенных к
очной форме обучения, на одно
посадочное место в читальном зале
Общее количество
экземплярах

литературы,

в

Общее количество новой учебной и
методической литературы (за последние
5 лет), в экземплярах
Количество экземпляров обязательной
учебно-методической литературы
на
одного студента, приведенного к очной
форме обучения
Количество
выписываемых
наименований периодических изданий

4 681

Объем фонда основной и учебно-методической литературы с грифом
Минобразования России, других Федеральных органов исполнительной
власти, имеющих в ведении средние специальные учебные заведения и
учебно-методических советов средних специальных учебных заведений
России составляет в целом по образовательному учреждению 4 681экз.
Обеспечение учебно-методической литературой по дисциплинам
образовательных программ в среднем по образовательному учреждению
составляет 5,1 экземпляров на одного студента, что позволяет оценить
библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса как
достаточное.
По гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам показатель
обеспеченности составляет 0,6, по математическим и естественнонаучным
дисциплинам – 0,5 по общепрофессиональным и специальным дисциплинам
0,5.
Вывод:
библиотечный фонд располагает достаточным числом
экземпляров рекомендуемой основной и дополнительной учебнометодической литературы.
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РАЗДЕЛ 9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.1 Научно-исследовательская работа
В отчетном году в филиале активизировалась издательская и
публикационная активность. Если в 2014 году количество изданных
учебных пособий по реализуемым учебным дисциплинам составило 3
единицы, то в 2015 году этот показатель увеличился в 2 раза.
Преподавателями колледжа издано 13 учебных пособий. Также
существенно изменился показатель опубликованных статей в научной
периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями
(18 ед. в 2014г., 27 единиц – в 2015г., в том числе 23 статьи,
рекомендованных ВАК). Что касается количества статей в РИНЦ, то этот
показатель в 2015г. 2 раза ниже, чем в 2014г.: 4 единицы – 2015г, 8 единиц
– 2014г.
Преподаватели колледжа принимали участие во Всероссийских
научно-практических конференциях.
В колледже большое внимание уделяется участию преподавателей и
учащихся в конкурсах. Заведующая методическим кабинетом Караева С.А.,
к.п.н., стала победителем Открытого Всероссийского дистанционного
конкурса докладов «Новый Век-2015». (Тюмень-2015), Международного
конкурса китайской каллиграфии
(Москва-Пекин, 2015), участником
Международного конкурса «Герои Великой победы» (Москва-2015), акции
«Час Земли» (Всероссийская) (Всемирный Фонд дикой природы). Также она
награждена дипломом педагога, подготовившего победителя Всероссийского
творческого конкурса, посвященного70-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Этих дней не смолкнет слава». Номинация
«Презентация о героях Великой Отечественной войны» (Санкт-Петербург2015).
Гамзаева З.Р. зам. директора по УМР стала обладателем Гранта Главы
Республики Дагестан в области образования (декабрь 2014г.).
Студентка 2 курса Гамзаева Умьян приняла участие во II
Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы 2016» в номинации «Проза».
Студентки колледжа: СиражудиноваРазият (3 курс), Магомедова
Рахмат (1 курс), Гамзаева Умьян (2 курс) в декабре 2015 г. приняли участие в
литературном конкурсе «Муза страны гор», посвященном Году литературы.
Студенты 2 курса достойно представили колледж
на VIII
Республиканской студенческой олимпиаде по русскому языку и культуре
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речи: в номинации «Публичное выступление» Исламова Мадина заняла 1
место, в номинации «Эссе» Катибов Арсен – 1 место, в номинации
«Тестирование» Магомедова Сакинат – 2 место, Алиев Хайбулла – 2 место.
9.2. Организация воспитательной и спортивно-массовой работы
Воспитательная и внеучебная деятельность Махачкалинского филиала
Финуниверситета проводится согласно плану учебно-воспитательной работы
колледжа на год.
Традиционно в филиале проводятся День знаний, День Учителя, день
защитника Отечества, 8 марта, День Победы.
Начало нового учебного года проходит в форме торжественной
линейки с приглашением ветеранов ВОВ и труда, практических работниковвыпускников Махачкалинского финансово-экономического колледжа.
На мероприятие, посвященное празднованию Дня Учителя
приглашаются ветераны педагогического труда, молодые преподаватели и их
наставники.
1 октября – День пожилых людей и Международный день музыки
студенты колледжа выступают в Доме престарелых и инвалидов в г.
Махачкале с номерами художественной самодеятельности и проводят акцию
по оказанию помощи одиноким ветеранам войны и труда Кировского района
г. Махачкалы.
В филиале организуются конкурсы плакатов, газет, творческих работ к
памятным датам. Кураторы групп планируют классные часы «О
государственной символике России», «О сохранении культурноисторического наследия», участвуют в акции «Поздравительная открытка
ветерану», «Георгиевская лента», проводится просмотр фильмов о Великой
Отечественной войне.
Студенты и преподаватели колледжа принимают участие в городских
праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню Весны и
Труда, Дню единства народов Дагестана и др.; посещают регулярно школуинтернат для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводят с
ними совместные мероприятия. Ежегодно в День защиты детей – 1 июня
коллектив студентов и преподавателей проводят благотворительную акцию
по сбору средств для Дома Ребенка.
Проводится огромная работа по формированию здорового образа
жизни: лекции о вреде курения, наркомании, алкоголизма с приглашением
специалистов Центра медицинской профилактики, кожно-венерологического
и наркодиспансера.
Студенты колледжа участвуют в проведении месячников по
пропаганде здорового образа жизни. В рамках месячника ежегодно
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проводятся мероприятия по темам «Победим вредные привычки»,
«Профилактика
табакокурения»,
«Профилактика
ВИЧ-СПИДа».
Систематическими стали встречи с начальником отдела межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики, полковником Валиевой Хасайбат
Валиевной, Бегиевым Магомедом Расуловичем – выпускником МФЭК,
полковником полиции, который с 2003 года работает в наркоконтроле в
должности оперуполномоченного по особо важным делам и др. Проведена
работа по размещению антинаркотической рекламы.
Много славных дел на счету Студенческого совета – это шефство над
Домом ребенка и школой-интернатом для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, передача медикаментов, игрушек, канцелярских
принадлежностей в благотворительный центр г.Махачкалы.
Махачкалинский филиал имеет высокие спортивные достижения.
Студенты колледжа участвуют в республиканских соревнованиях по
волейболу, футболу и баскетболу. Неоднократно занимали призовые места
на международных соревнованиях по вольной борьбе, ушу-саньда, тайскому
боксу, кикбоксингу, боевому самбо, тяжелой атлетике. Все спортивные
достижения отражены на сайте Махачкалинского филиала Финуниверситета.
В 2015 году значимыми достижениями отличились студенты в
спортивной деятельности: Нурмагомедов Усман (3 курс) – обладатель Кубка
мира по смешанным единоборствам; Гаджибабаев Юсуф (3 курс) –
обладатель Кубка мира среди юниоров по смешанным единоборствам;
Абдурахманов Джабраил (1 курс) – победитель всероссийского конкурса по
грепплингу; Гичиуланов Магомедшапи (2 курс) – обладатель Кубка
«Спарты» по ММА среди юниоров; Шамхалова Зарема (1 курс) –
неоднократный победитель республиканских турниров по тхэквондо среди
юниоров; Магомедов Амир (1 курс) – неоднократный победитель
всероссийских соревнований по каратэ среди юношей 14-15 лет.
Филиал ежегодно организует профориентационную работу в школах и
лицеях г.Махачкалы.
В Махачкалинском финансово-экономическом колледже – филиале
сложилась определенная система воспитательной работы. Система
воспитания всесторонне развитой личности предусматривает единство целей,
форм и методов воспитательного взаимодействия в совокупности, которое
обеспечивает формирование конкретных личностных качеств.
Учебный процесс неотделим от воспитательной работы, которая
является одним из условий повышения качества подготовки будущего
квалифицированного специалиста, совершенствования учебного процесса,
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формирования у студентов интернациональных, нравственных и
патриотических качеств.
Воспитательная работа в филиале осуществляется под руководством
заместителя директора по воспитательной работе в соответствии с
Концепцией государственной молодежной политики в РФ, основными
нормативными документами среднего профессионального образования,
Единым годовым планом учебной работы, составленным на основе
комплексного плана воспитания студентов на весь период обучения через
систему общих мероприятий филиала, проводимых комитетом молодежи
Республики Дагестан, кураторами групп, учебными кабинетами,
студенческим советом общежития, воспитателями, библиотекой, советом
физического воспитания и профсоюзным комитетом.
В течение учебного года в соответствии с «Положением о
стипендиальном обеспечении и других формах поддержки студентов»
выплачивалась социальная и академическая стипендия.
Согласно поданным заявлениям была оказана материальная помощь
студентам, а также сотрудникам филиала.
Студентам – сиротам, находящимся на государственном обеспечении
выплачивалась компенсация на питание, одежду, проезд.
Нуждающимся сотрудникам филиала оказывается санитарнокурортное лечение со стороны профсоюзной организации.
Большое внимание уделяется воспитанию у студентов колледжа –
филиала правосознания, гражданской ответственности, патриотического
воспитания, готовности к защите Родины.
Ежегодно в филиале проводятся вечера, посвященные Дню защитника
Отечества, Дню Победы, на которые приглашаются ветераны Великой
Отечественной войны, работники городского и республиканского
комиссариата. Участниками художественной самодеятельности колледжа –
филиала
даются праздничные концерты. В преддверии Дня Победы
волонтерская группа студентов филиала принимает участие в общегородских
акциях «Георгиевская лента», «Ветеран живет рядом». В 2015 году
Комитетом по делам молодежи города Махачкалы проводилась акция в честь
празднования 70-й годовщины Великой Отечественной войны – «Твой фильм
о войне». Целью проведения этого мероприятия было рассказать и показать
жителям города фильмы военных лет, документальную хронику, а также
сведения о Героях Советского Союза, удостоенных этого высокого звания в
годы войны. Студенты нашего филиала активно участвовали в этой акции,
многие с кураторами посетили городские кинотеатры и посмотрели военные
фильмы.

46

Студенты филиала приняли активное участие в республиканском
конкурсе военно-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»,
посвященной годовщине Великой Победы, организованном Комитетом по
делам молодежи при Правительстве РД.
Традиционно студенчество и педагогический коллектив принимают
участие в праздничной демонстрации, посвященной Дню Весны труда – 1
мая, а также в возложении цветов и венков к братским могилам воинов в
День Победы – 9 мая.
Кураторами групп регулярно проводились тематические классные
часы:
 «История российского флага»;
 «Конституция – основной закон государства»;
 «Твои права и обязанности»;
 «История моей профессии»;
 «Организация учебной деятельности студентов»;
 «Гимн России и гимн Дагестана».
В студенческих группах проводятся классные часы, посвященные
традициям и обычаям дагестанских народностей, их культуре и быту.
Ежегодно педагогический коллектив и студенты активно участвуют в
акции «У нас нет сирот», в которой оказывают благотворительную помощь
детям интерната, оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам
Махачкалинского Дома ребенка. Обычно студенты собирают для них мягкие
игрушки, канцелярские принадлежности, сувениры и подарки, и передают им
в дар.
С целью развития эстетики, чувства прекрасного, нравственной
чистоты и познавательной активности проводятся тематические беседы:
 «Культура и культурный человек»;
 «Правила этикета»;
 «Правила знакомства»;
 «О чем говорит ваша внешность»;
 «Красота спасет мир».
Студенты принимают участие в экологических рейдах, трудовых
десантах по уборке территории, участвуют в работах по озеленению города.
Важным направлением формирования гармонически развитой
личности является экологическое воспитание. Оно включает в себя
формирование активной гражданской позиции и привитие бережного
отношения к природе.
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Ежегодно, в день Всемирной защиты окружающей среды – 5 июня в
фойе филиала организуется выставка работ студентов. Широко были
представлены рефераты, буклеты, плакаты, фотоальбомы, наглядно
иллюстрирующие экологическое состояние родного края.
В последние годы в филиал приглашаются представители духовенства
для проведения бесед о традиционной религии, с целью пропаганды свободы
и равенства религиозных вероисповеданий, т.к. в этом направлении в
республике есть проблемы экстремистского содержания.
Совместно с национальным комитетом по наркоконтролю проводились
встречи с врачами-наркологами, работниками комитета, использовались
различные фильмы, хроники, статистические данные, заключения
медицинского персонала.
В воспитательных планах кураторов групп были запланированы и
проведены тематические беседы о здоровом образе жизни:
 «Наркомания – общая беда»;
 «Здоровый образ жизни»;
 «О вреде табака и алкоголя»;
 «В здоровом теле – здоровый дух».
Важное значение в знакомстве с культурой и бытом народов Дагестана
имеют организованные кураторами групп экскурсии в Республиканский
краеведческий музей, музей изобразительных искусств, музей Боевой славы,
посещение драматических театров, художественных выставок, встречи с
работниками Республиканской библиотеки имени А.С. Пушкина.
Руководством филиала регулярно организовывались посещения
спектаклей Русского Драматического театра имени М.Горького, а также
национальных театров Дагестана. Коллектив студентов и преподавателей
неоднократно посещали спектакли русского и национального театров.
Были организованы посещения концертов артистов дагестанской
эстрады, Государственного академического ансамбля танца Дагестана
«Лезгинка».
Преподавателями филиала совместно со студентами проводились
мероприятия, приуроченные к юбилеям поэтов, писателей, а также
знаменательным датам.
В филиале прошли мероприятия, посвященные жизни и творчеству
народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой – «Имя остается на века».
Работниками библиотеки были организованы встречи с артистами
Русского Драматического театра, в частности с народной артисткой
Дагестана Ф.И. Графченко и заслуженным артистом РД П.Ф. Левашовым. На
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встрече артисты художественного жанра читали стихи, басни, прозу
литературных авторов.
Традиционным стало проведение в филиале предметных недель, в
течение которых преподавателями – предметниками проводятся внеклассные
мероприятия.
Физкультурно-оздоровительная программа, проводимая в филиале,
направлена на воспитание всесторонне развитого человека, на его
дальнейшее физическое совершенство. Спортивный актив филиала и
преподаватели физического воспитания руководствуются учебной
программой
и
современными
требованиями
к
физическому
совершенствованию студенческой молодежи.
В течение 2014-2015 гг. преподаватели физического воспитания
работали над совершенствованием педагогического мастерства и
пополнением учебно-материальной базы по физической подготовке.
В начале учебного года была проведена спартакиада среди 1-х и 2-х
курсов, где отбирались лучшие спортсмены для пополнения сборных команд
по видам спорта:
1) волейбол,
2) баскетбол,
3) настольный теннис,
4) шахматы,
5) легкая атлетика.
Во внеурочное время в течение учебного года проводятся секционные
занятия по волейболу. По этим видам спорта между учебными группами
проводились товарищеские встречи, а затем и соревнования между I и II
отделениями. Ежегодно в течение всего учебного года проходят открытые
уроки по графику, разработанному кабинетом физвоспитания. Каждая
группа по тому или иному профилю имеет спортивный уголок, где
отражается спортивная жизнь данной группы.
Успеваемость студентов по физическому воспитанию на конец
2014/2015 учебного года составила 100%.
Махачкалинский финансово-экономический колледж награжден
грамотами за участие в республиканском марше молодёжи «Мы за здоровый
образ жизни» во Всемирный День молодёжи и за участие в
легкоатлетическом пробеге «Молодёжь города Махачкалы - против террора».
И в 2015 году МФЭК на Фестивале среди учащихся ССУЗов
г.Махачкалы: награждены дипломом II степени - на соревнованиях по
настольному теннису; диплом I степени - на соревнованиях по
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волейболу(юноши). Во всех видах спорта получили призовые места и были
награждены грамотами, кубками, дипломами.
9.3. Наличие студенческих организаций
В филиале проводится целенаправленная работа по созданию
студенческого самоуправления. Эта работа ведется в соответствии с
законодательными и распределительными документами РФ и Правительства
Республики Дагестан. В настоящее время в филиале студенческое
самоуправление представлено в следующих формах:
 студенческий совет;
 старостат;
 студенческий профсоюзный комитет.
Эффективность работы органов студенческого самоуправления
осуществляется в соответствии с Уставом филиала, во взаимосвязи всех
звеньев системы студенческого самоуправления.
Студенческий актив реализует свою деятельность в различных
направлениях:
 гражданско-патриотическом;
 информационном;
 спортивно-оздоровительном;
 волонтерском.
Большое внимание в колледже уделяется вопросам приобщения
молодежи к волонтерскому движению. Совместно с преподавателя
студенческий актив и волонтеры систематически участвуют во всех
благотворительных акциях, организуемых на уровне города и республики.
Начали активно сотрудничать с республиканским благотворительным
фондом «Чистое сердце».
Студенческое
самоуправление
также
занимается
вопросами
посещаемости и успеваемости студентов, на заседаниях обсуждают
результаты этих показателей по группам и отдельным студентам. Также
достаточно много внимания студенческое самоуправление уделяет
организации быта студентов в общежитии. Систематически проводятся
собрания жильцов общежития, принимаются соответствующие решения по
проблемам.
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РАЗДЕЛ 10. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В Махачкалинском финансово - экономическом колледже – филиале
имеются все условия и хорошая учебно-материальная техническая база.
Важнейшим
условием,
определяющим
качество
подготовки
специалистов,
является
состояние
материально-технической
базы
образовательного учреждения, формированием которой Махачкалинский
финансово-экономический
колледж
–
филиал
федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» занимается с момента своего образования.
Колледж – филиал располагает:
 пятиэтажным зданием для учебного корпуса -4646,6 кв.м.,
 клубно-спортивным блоком -3475,1 кв.м.,
 общежитием – 6947,28 кв.м.
 новой пристройкой к учебному корпусу – 2182,3 кв.м.
Общая площадь - 17251,28 м2, которая состоит из 32 учебных
аудиторий, 5-ти компьютерных классов
на 80 мест, 2 лаборатории,
библиотеки, читального зала на 60 мест, кабинетов администрации 13.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя работу Махачкалинского филиала можно сделать вывод,
что колледжем - филиалом проводится целенаправленная работа по
выполнению
профессиональных
образовательных
программ
по
специальностям 38.02.06 Финансы и 38.02.01. Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).
Годовой план колледжа за 2015 год выполнен. Коллектив в
отчетном году сработал хорошо и показал следующие положительные
результаты: план приема студентов очной формы обучения (бюджетная и
договорная основа) выполнен; прошли лицензирование и аккредитацию
специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
38.02.06 Финансы; по результатам итоговой аттестации выпущено 250
человек (100%), из них 39 с отличием; качество профессиональной
подготовки высокое; увеличено количество долгосрочных договоров с
предприятиями и организациями; трудоустройство выпускников
составило в среднем 91%; выполнен план повышения квалификации
педагогических работников колледжа; проведен мониторинг по
реализации
программ
в
соответствии
ФГОС
СПО
3+
по
подготавливаемым специальностям и профессии.
Важнейшими направлениями развития филиала являются
интеллектуализация содержания учебного процесса, внедрение новых
форм обучения, создание максимальных условий для профессиональной
подготовки и личностного развития творческих способностей студентов.
В конечном счете, все это должно отразиться на подготовке таких рабочих
и специалистов, которые в условиях рыночной экономики, обострения
конкуренции на рынке труда окажутся способными успешно решить
проблему собственного трудоустройства не только в республике, но и за
ее пределами.
Основной стратегической целью колледжа является обеспечение
условий для удовлетворения потребностей обучающихся путем создания
новых технологий образовательного процесса, обновления структуры и
содержания образования, развития фундаментальности и практической
направленности образовательных программ, формирования системы
непрерывного образования.
Для достижения стратегической цели необходимо решить
следующие задачи:
- совершенствование содержания и технологий образования;
- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;
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- повышение эффективности управления образовательным
процессом.
Решение стратегической цели и задач обеспечивается за счет
реализации мероприятий по следующим основным направлениям:
-приведение содержания и структуры профессиональной подготовки
специалистов в соответствие с потребностями рынка труда;
- удовлетворение текущих и перспективных потребностей
экономики и социальной сферы республики в профессиональных кадрах
высокой квалификации за счет формирования условий для развития
непрерывного образования.
- внедрение новых образовательных технологий и принципов
организации учебного процесса с использованием современных
информационных и коммуникационных технологий;
- обеспечение высокого качества образования на основе сохранения
его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным
потребностям личности, общества и государства;
использования
в
учебном
процессе
возможности
междисциплинарного модульного подхода к организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО 3+;
- выпуск молодых специалистов, обладающих широким
мировоззрением, активной жизненной позицией, глубокими знаниями и
практическими навыками, способных постоянно самосовершенствоваться и
заниматься самообразованием;
- разработка прозрачной системы морального и материального
поощрения лучших студентов филиала;
- ежегодные опросы работодателей о степени их удовлетворенности
качеством подготовки специалистов;
- разработка системы рейтинга работы предметно-цикловых
комиссий по достижению высокого уровня преподавания.
- комплектование библиотечно-информационного комплекса
необходимыми обучающими материалами, учебной и учебно-методической
литературой, создание единой информационно-коммуникационной среды
для преподавателей, сотрудников и студентов;
- развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества
образовательного
процесса
с
привлечением
общественности,
профессиональных объединений, работодателей;
- повышение эффективности трудоустройства выпускников
колледжа посредством усиления взаимодействия с социальными партнерами
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и работодателями путем разработки совместной программы трудоустройства
и закрепления выпускников;
- сохранение государственной и общественной оценки колледжа как
образовательного
учреждения
предоставляющего
в
республике
образовательные услуги самого высокого качества.
В связи с этим деятельность педагогического коллектива и
администрации должна быть направлена на создание совокупности
условий, позволяющих обеспечить успешное развитие колледжа как
учебного
заведения
инновационного
типа,
обеспечивающего
непрерывность образовательного процесса.
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Приложение
Форма1

Общая характеристика образовательных программ
Уровень образования

1
Среднее
профессиональное
образование

Виды программ

2
Основные
профессиональные
образовательные
программы

Форма
обучения

№
строки

Число реализуемых
образовательных
программ

Число программ, на которые
осуществлен прием в
2014/2015 учебном году

Численность обучающихся в
2014/2015 учебном году

На базе
общего
образования

На базе
среднего
образования

На базе
общего
образования

На базе
среднего
образования

На базе
общего
образования

На базе
среднего
образования

3
очная

4
01

5
2

6
2

7
2

8
2

9
717

10
140

заочная

02

-

1

-

1

-

210
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Приложение
Форма 2
Распределение приема по специальностям (очное обучение)

Наименование
специальности

1
Программы на базе
основного общего
образования-всего
в том числе по
специальностям:
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Финансы
Программы на базе
среднего общего
образования-всего
в том числе по
специальностям:
38.02.01. Экономика и
бухгалтерский учет
38.02.06 Финансы
Всего по программам
среднего
профессионального
образования
(сумма строк 01,02)

№
строк
и

2

Код
специальности
по перечню
специальностей
СПО

3

Принято*
(сумма
гр.6-7;811)

в том числе на уровень
подготовки

базовый

углубленный

Приняты на обучение
За счет бюджетных ассигнований
бюджета
федерального
субъекта
местного
бюджета
РФ
бюджета

с полным
возмещением
стоимости
обучения

4

5

6

7

8

9

10

11

519

356

356

-

150

-

-

206

38.02.01

413

266

266

-

150

-

-

116

38.02.06

106

90

90

-

-

-

-

90

248

104

79

25

50

-

-
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38.02.01

178

79

79

-

25

-

-

54

38.02.06

70

25

-

25

25

-

-

-

767

460

435

25

200

-

-

260

01

02

03

Подано
заявлений
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Приложение
Форма 2
Распределение приема по специальностям (заочное обучение)
Наименование
специальности

1
Программа на базе
среднего общего
образования
в том числе по
специальностям:
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
Всего по программам
среднего
профессионального
образования

№
строки

2

Код
специальности
по перечню
специальностей
СПО

3

01

38.02.01

02

Подано
заявлений

Принято*
(сумма
гр.6-7;811)

в том числе на уровень
подготовки

базовый

углубленный

Приняты на обучение
За счет бюджетных ассигнований
бюджета
федерального
субъекта
местного
бюджета
РФ
бюджета

с полным
возмещением
стоимости
обучения

4

5

6

7

8

9

10

11

66

40

40

-

20

-

-

20

66

40

40

-

20

-

-

20

66

40

40

-

20

-

-

20
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Приложение Форма

3

Распределение численности студентов и выпуска по специальностям (очники)

Наименование
специальности

1
Программы на базе
основного общего
образования – всего
В том числе по
специальностям:

№
Код
Код
строки классифик специальн
атора
ости по
(1-ФГОС): перечню
2-ОКСО) специальн
остей СПС
(ФГОС):
код
специальн
ости по
ОКСО
(ОКСО)

2
01

3
1

Экономика и
бухгалтерский учет
Финансы
Программы на базе
среднего общего
образования – всего

02

Численность студентов по курсам
1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

в том числе
на уровне подготовки:

6 курс
Числениз них
ность
за счет студентов
бюдна всех
жетных курсах
ассигн
(сумма
ований гр.5,7,9,
федера 11,13,15)
льного
бюджета

Всего

из них
за счет
бюджетных
ассигн
ований
федера
льного
бюджета

Всего

из них
за счет
бюджетных
ассигн
ований
федера
льного
бюджета

Всего

из них
за счет
бюджетных
ассигно
ваний
федера
льного
бюджета

Всего

из них
за счет
бюджетных
ассигн
ований
федера
льного
бюджета

Всего

из них
за счет
бюджетных
ассигн
ований
федера
льного
бюджета

Всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

356

150

208

150

153

107

-

-

-

-

-

38.02.01.

266

150

186

150

137

106

-

-

-

-

38.02.06.

90

-

22

-

16

1

-

-

-

104

50

28

28

8

8

-

-

79

25

28

28

8

8

-

25

25

-

-

-

-

460

200

236

178

161

115

4

Из них обучаются (из
гр.17):
за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета (сумма гр.6, 8,
10, 12,14,
16,18)

с полным
возмещением Из них (из
стоимогр. 17)
сти обу- женщины
чения

базовый

углубленный

17

18

19

20

21

22

-

717

717

-

407

310

470

-

-

589

589

-

406

183

396

-

-

-

128

128

-

1

127

74

-

-

-

-

140

115

25

86

54

75

-

-

-

-

-

115

115

-

61

54

62

-

-

-

-

-

-

25

-

25

25

-

13

-

-

-

-

-

-

857

832

25

493

364

545

1

В том числе по
специальностям:
Экономика и
бухгалтерский учет

38.02.01.

Финансы

38.02.06.
Всего по программам
среднего
профессионального
образования (сумма
строк 01, 02)

03

Из общей численности (из
строки 03) – обучаются
второй год на данном
курсе, включая
находящихся в
академическом отпуске

04

1
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Продолжение формы 3
Наименование
специальности

1
Программа на базе
основного общего
образования-всего
В том числе по
специальностям:
Экономика и
бухгалтерский учет
Финансы
Программа на базе
среднего общего
образования-всего
В том числе по
специальностям:
Экономика и
бухгалтерский учет
Финансы
Всего по программам
среднего
профессионального
образования (сумма
строк 01, 02)
Из общей численности
(из строки 03) –
обучаются второй год на
данном курсе, включая
находящихся в
академическом отпуске

№
строки

2

Код
классификат
ора
(1-ФГОС): 2ОКСО)

3

Код
специальности по
перечню
специальностей
СПС (ФГОС):
код
специальности по
ОКСО (ОКСО)
4

Выпуск фактической с
01.10.2014г. по 30.09.2015г.
базового
уровня

повышенного
уровня

Из него (из гр.25) обучались:
Выпуск
фактическийитого
(сумма
гр.23-24)

3а счет средств
федерального
бюджета

с полным
возмещением
стоимости
обучения

Из него (из гр.28) обучались:
Выпуск
ожидаемый с
2015/2016г.
(сумма гр.29-30)

28

За счет
средств
федерального
бюджета

23

24

25

26

27

223

-

223

141

82

223

141

82

137

106

31
15

153

29

с полным
возмещением
стоимости
обучения

107

1

38.02.01.

223

1

38.02.06.

-

-

-

-

-

16

1

13

-

13

13

-

36

36

30
46

1

38.02.01.

13

-

13

13

-

36

36

-

1

38.02.06.

-

-

-

13

-

-

-

-

236

-

236

154

82

189

143

46
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Приложение
Форма 3
Распределение численности студентов и выпуска по специальностям (заочники)
№
строки

Наименование
специальности

1
Программы на базе
среднего общего
образования – всего

2

Код
классиф
икатора
(1ФГОС):
2ОКСО)

3

Код
специальн
ости по
перечню
специальн
остей СПС
(ФГОС):ко
д
специальн
ости по
ОКСО
(ОКСО)

4

02

в том числе
на уровне подготовки:

Численность студентов по курсам
1 курс
из них
за счет
бюджетных
ассигн
ований
Всего
федера
льного
бюджета

2 курс
из них
за счет
бюджетных
ассигн
ований
Всего
федера
льного
бюджета

3 курс
из них
за счет
бюджетных
ассигно
ваний
Всего
федера
льного
бюджета

4 курс
из них
за счет
бюджетных
ассигн
ований
Всего
федера
льного
бюджета

5 курс
из них
за счет
бюджетных
ассигн
ований
Всего
федера
льного
бюджета

6 курс
из них
за счет
бюджетных
ассигн
ований
Всего
федера
льного
бюджета

Численность
студентов
на всех
курсах
(сумма
гр.5,7,9,
11,13,15)

базовый

углубленный

Из них обучаются
(из гр.17):
за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета (сумма гр.6, 8,
10, 12,14,
16,18)

с
полным
возмещением
стоимости обучения

Из них
(из гр.
17)
женщин
ы

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

59

20

77

54

74

-

-

-

-

-

-

-

210

210

-

74

136

156

59

20

77

54

74

-

-

-

-

-

-

-

210

210

-

74

136

156

59

20

77

54

74

-

-

-

-

-

-

-

210

210

-

74

136

156

В том числе по
специальностям:
Экономика и
бухгалтерский учет
Всего по программам
среднего
профессионального
образования (сумма
строк 01, 02)
Из общей численности
(из строки 03) –
обучаются второй год на
данном курсе, включая
находящихся в
академическом отпуске

1

03

04

38.02.01.
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Продолжение формы 3
Наименование
специальности

1
Программа на базе
среднего общего
образования-всего
В том числе по
специальностям:
Экономика и
бухгалтерский учет
Всего по программам
среднего
профессионального
образования (сумма
строк 01, 02)
Из общей численности
(из строки 03) –
обучаются второй год на
данном курсе, включая
находящихся в
академическом отпуске

№
строки

2

Код
классификат
ора
(1-ФГОС):
2-ОКСО)

3

1

Код
специальности по
перечню
специальностей
СПС (ФГОС):код
специальности по
ОКСО (ОКСО)
4

38.02.01

Выпуск фактической с
01.10.2014г. по 30.09.2015г.
базового
уровня

повышенного
уровня

Из него (из гр.25) обучались:
Выпуск
фактическийитого
(сумма
гр.23-24)

за счет средств
федерального
бюджета

с полным
возмещением
стоимости
обучения

Из него (из гр.28) обучались:
Выпуск
ожидаемый с
2015/2016г.
(сумма гр.29-30)

за счет
средств
федерального
бюджета

с полным
возмещением
стоимости
обучения

23
71

24
-

25
71

26
71

27
-

28
74

29
-

30

71

-

71

71

-

74

-

74

71

-

71

71

-

74

-

74

74
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Приложение форма 4
Направление на работу выпускников, обучавшихся по очной форме обучения за счет средств бюджетов всех уровней
за 2014/2015 уч.год.
№
строки

1
Программа на базе
основного общего
образования-всего
В том числе по
специальностям
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Финансы
Программа на базе
среднего общего
образования-всего
В том числе по
специальностям:
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
Всего по программам
среднего
профессионального
образования (сумма строк
01, 02)
Из общей численности (из
строки 03)- обучались за
счет федерального
бюджета

2

Код
классифик
атора
(1-ФГОС):
2-ОКСО)

3

Код
специальности
по перечню
специальносте
й СПС
(ФГОС): код
специальности
по ОКСО
(ОКСО)

Выпуск по очной форме обучения
(кроме обучающихся с полным
возмещением стоимости обучения)
Всего
(сумма
граф
8,10,13
,15,16)

4

Получили направление
на работу

из них (из.гр.5)
Всего

из них в
соответствии
заключенными
контрактами в
рамках
целевой
подготовки

Не получили направление на
работу
из них(из гр.10)
женщин

из-за
отсутствия
заявок

10

11

12

-

-

женщин

в рамках
целевой
подготовки

5

6

7

8

9

154

95

-

-

Всего

Представлено право
свободного
трудоустройства по
желанию выпускника
из них из-за
Всего
несогласия
выпускника с
предложенным
и условиями
контракта
работодателя

Продолжают
обучение на
следующем
уровне по
очной форме
обучения

Призван
ы в ряды
Вооруже
нных
сил

13

14

15

16

-

154

-

49

13

1

38.02.01.

141

87

-

-

-

-

-

141

-

42

11

1

38.02.06.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

38.02.01.

13

8

-

-

-

-

-

13

-

7

2

154

95

-

-

-

-

-

154

-

49

13
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Приложение
Форма 5
Наличие информационного и коммуникационного оборудования
Наименование показателей

1
Количество персональных компьютеров
из них: находящихся в составе
локальных
вычислительных сетей
имеющих доступ к Интернету
поступивших в 2015г.

Всего
всего

В том числе используемых в учебных целях
из них доступных для использования студентами в свободное от
основных занятий время

2
98
98

3
75
75

4
5
5

98
3

75
-

5
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Приложение
Форма 6

Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего назначения)
Наименование показателей
Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам и темам
Профессиональные пакеты программ по специальностям
Программы компьютерного тестирования
Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей
Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам
Электронные библиотечные системы
Специальные программные средства для научных исследований
Программы для решения организационных, управленческих и экономических задач
Другие программные средства

Количество единиц
2
1
1
26
1
4
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Приложение
Форма 7
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий

№
п/п

1

Уровень образования,
вид образовательной программы (основная,
дополнительная)
специальность, наименование дисциплины
в соответствии с учебным планом
2
Базовый, повышенный, основная
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет,
38.02.06 Финансы

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий с
перечнем основного
оборудования

Фактический адрес
учебных кабинетов и
объектов

3

4

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
5
Оперативное
управление

1

Русский язык, литература

2

История

Русского языка и
литературы
Истории

3
4

Обществознание,
основы философии
География

Обществознания и основ
философии
Географии

5

Естествознание

6

Информатика и ИКТ

7

Иностранный язык

8

Математика

Естествознания
Проектор, ноутбук
Информатики и ИКТ
Компьютеры, проектор,
интерактивная доска
Иностранного языка
Компьютер
Математики

9

Налоги и налогообложение

Налогов и налогообложения

10

Экономика, экономическая теория

11

Статистика

Экономики и
экономической теории
Статистики

12

Экономика организации

Экономики организаций

13

Менеджмента

Менеджмента

г. Махачкала
Акушинского,
г. Махачкала
Акушинского,
г. Махачкала
Акушинского,
г. Махачкала
Акушинского,
г. Махачкала
Акушинского,
г. Махачкала
Акушинского,
г. Махачкала
Акушинского,
г. Махачкала
Акушинского,
г. Махачкала
Акушинского,
г. Махачкала
Акушинского,
г. Махачкала
Акушинского,
г. Махачкала
Акушинского,
г. Махачкала
Акушинского,

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

6
Лицензия серия 90Л01
№0008493 от
09.06.2015г.
бессрочно
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15

Документационное обеспечение
управления
Право,
правовое обеспечение профессиональной
деятельности

16

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

14

Основы бухгалтерского учета
17
18

Бюджетный учет и отчетность

Документационного
обеспечения управления
Права и правового
обеспечения
профессиональной
деятельности
Информационных
технологий в
профессиональной
деятельности
Компьютеры, проектор,
интерактивная доска
Бухгалтерского учета
Бюджетного учета и
исполнения бюджета
Безопасности
жизнедеятельности и
охраны труда
Анализа финансовохозяйственной деятельности

г. Махачкала
Акушинского, 90
г. Махачкала
Акушинского, 90
г. Махачкала
Акушинского, 90

г. Махачкала
Акушинского, 90
г. Махачкала
Акушинского, 90
г. Махачкала
Акушинского, 90

19

Безопасность жизнедеятельности, основы
безопасности жизнедеятельности

20

Анализ финансово-хозяйственной
деятельности

21

Финансы, денежное обращение и кредит

Финансов, денежного
обращения и кредита

г. Махачкала
Акушинского, 90

22

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

г. Махачкала
Акушинского, 90

23

Дисциплины профессиональных модулей

24

Дисциплины профессиональных модулей

Лаборатория
Информационных
технологий
Компьютеры, проектор,
интерактивная доска
Учебная бухгалтерия
Компьютеры, проектор,
интерактивная доска
Учебный финансовый отдел
Компьютеры, проектор,
интерактивная доска

г. Махачкала
Акушинского, 90

г. Махачкала
Акушинского, 90
г. Махачкала
Акушинского, 90
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Приложение
Форма 8
Сведения о персонале Махачкалинского филиала
Распределение численности основного персонала по уровню образования
Из них (из гр.) имеют образование
№ строки
Всего

1
Численность работников-всего (сумма строк
02,06,17,18)
В том числе: руководящие работники-всего
из них: директор (начальник)
заместители директора (начальника)
руководитель филиала
педагогические работники –всего (сумма строк
07-16)
в том числе: преподаватели
мастера производственного обучения
социальные педагоги
педагоги-организаторы
преподаватели-организаторы основ безопасности
жизнедеятельности
руководители физического воспитания
методисты
тьюторы
прочие
учебно-воспитательный персонал
обслуживающий персонал
Кроме того: Численность преподавателей,
работающих по договорам гражданско-правового
характера
договорам гражданско- правового характера
Численность иностранных преподавателей и
специалистов

Из гр.3

Из гр-4 имеют
высшее

из них
педаго
гич.

ученую степень

ученое звание

доктора
наук

профессора

кандидата
наук

имеют
квалификационные
категории
доцента

высшую

первую

освоили дополнительные
программы повышения
квалификации и (или)
профессиональной подготовки за
предыдущий учебный год

2
01

3
146

4
95

5
76

6
3

7
15

8
1

9
1

10
41

11
12

12
-

02
03
04
05
06

5
1
4
72

5
1
4
70

4
1
3
66

3

1
1
14

1

1

3
1
2
38

12

-

07
08
09
10
11

66
1
2

65
1
2

61
1
2

3
-

13
1

1
-

1
-

35
1

12
-

-

12
13
14
15
16
17
18

1
1
1
4
65

1
1
20

1
1
6

-

-

-

-

1
1
-

-

-

19

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Приложение
Форма 9

Распределение численности внешних совместителей по уровню образования
Из них (из гр.) имеют образование
№
строки

1
Численность внешних
совместителей- всего
Из них:
педагогические работники
В том числе:
преподаватели
Мастера производственного
обучения
Учебно-вспомогательный персонал

Всего

высшее

из них
педаго
гич.

ученую степень

Из гр.3

Из гр-4 имеют
ученое звание

имеют
квалификационные
категории

2
01

3
9

4
9

5
2

доктора
наук
6
1

02

9

9

32

1

1

4

1

03

9

9

32

1

1

4

1

04
05

кандидата
наук
7
1

профессора

доцента

высшую

первую

8

9

10
4

11
1

освоили дополнительные
программы повышения
квалификации и (или)
профессиональной
подготовки за предыдущий
учебный год
12
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Приложение
Форма 10
Распределение персонала по стажу работы
из гр. 3-имеют общий стаж работы, лет
№
строки

1
Руководящие работники- всего
из них:
директор(начальник)
заместители директора
(начальника)
руководитель филиала
Педагогические работники:
преподаватели
6мастера производственного
обучения
Кроме того:
Преподаватели , работающие на
условиях штатного
совместительства
(внешние совместительства)

Численность работников,
имеющих общий стаж работы,
всего (сумма гр.4-9)

до 1 года

от 1 до 3 лет

от3 до 5 лет

свыше 5 лет

2
01
02

3
5
1

4
-

5
-

6
-

7
-

03

4

-

-

-

-

04
05

66

15

2

5

3

06

-

-

-

-

-

07

9

2

-

2

1

Приложение
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Форма 11
Наличие учебной и учебно-методической литературы
№
п/п

1
1.

2

Уровень образования, вид
образовательной программы (основная/дополнительная),
специальность подготовки, квалификация (степень)

Объем фонда учебной и учебнометодической литературы

Количество
экземпляров
литературы на
одного
обучающегося,
воспитанника
5
281 (650)

Доля изданий,
изданных за
последние 10 лет, от
общего количества
экземпляров

Количество
наименований

Количество
экземпляров

3

4

49
15
11

1161
198
87

4,1
0,3
0,1

100%
100%
100%

Математический и общий естественнонаучный цикл

8

34

0,05

100%

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины

30

377

0,5

100%

2
Среднее профессиональное образование, базовая, 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет
(базовый уровень, бухгалтер)
Общеобразовательный цикл
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Вариативная часть (дисциплины по выбору, устанавливаемые
образовательным учреждением)

6

35(50)

Среднее профессиональное образование,
38.02.06 Финансы (базовый и углубленный уровни подготовки)
Общеобразовательный цикл

45

1019

29

100%

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

10

413

8,2

100%

Вариативная часть (дисциплины по выбору, устанавливаемые
образовательным учреждением)

16

170

3,4

100%

Математический и общий естественнонаучный цикл

8

36

0,7

100%

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины

33

338

6,7

100%

Приложение
Форма 13
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Обеспечение образовательного процесса официальными,
периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной литературой
№ п/п

Типы изданий

Количество
наименований

1.

Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых
актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и
периодические)
Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы
и газеты)

20

Количество
однотомных
экземпляров,
годовых и (или)
многотомных
комплектов
393

5

60

Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных
программ)
Справочно-библиографические издания:
Энциклопедии (энциклопедические словари)
Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных
программ)
Текущие и ретроспективные отраслевые библиографические
пособия (по профилю (направленности) образовательных
программ)

9

90

44
1
39

130
87
39

4

4

24

243

2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

5.

Научная литература

71
Приложение
Форма 14
Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой

№
п/п

1
1.
ОО.
1

Уровень образования, вид
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной
образовательной программы
и учебно-методической литературы
(основная \ дополнительная)
специальность подготовки ,
квалификация (степень)
наименование дисциплин,
дисциплины в соответствии с
учебным планом
2
3
Среднее
профессиональное
образование, 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет
(базовый уровень, бухгалтер)
Общеобразовательный цикл
Русский язык
-Русский язык: Орфография: Уч.пос. - М.: Риор,2010.-300с.
-Греков В.Ф. Русский язык 10-11 классы: Учебник. - М.:
Просвещение, 2011. -279с.
- Герасименко Н.А. Русский язык: Учебник - 11-е изд., стер. - М.:
Академия, 2012. - 496 с. - (Среднее профессиональное
образование)
- Антонова Т.М. Русский язык: Сборник упражнений - М.:
Академия, 2012. - 224 с. - (Начальное и среднее профессиональное
образование)
-Антонова Т.М. Русский язык: Учебник - М.: Академия, 2012. - 384
с. - (Начальное и среднее профессиональное образование)
-Антонова Т.М. Русский язык. Пособие для подготовки к ЕГЭ:
Учеб. пособие - М. : Академия, 2012. - 176 с. - (Начальное и
среднее профессиональное образование)
- Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи: Учебник - М.:
Академия,2012.-180с.
-Введенская Л.А. Русский язык и культура речи.: Учеб. пособ. Ростов н/Д.,Феникс.-2013. – 380 с.
-- Герасименко Н.А. Русский язык: Учебник - 12-е изд., стер. - М. :
Академия, 2015. - 496 с. - (Среднее профессиональное

Кол-во
экзем.

Число
студентов,
одновременно
изучающих
дисциплину

4

5
326

20
1
100

3

3
3

50
2
95

72
образование)

2

3

4

Литература

Иностранный язык

Информатика и ИКТ

-Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф.
Образования: в 2 ч. Ч2/ Г.А. Обернихина.-3-е изд., стер.- М.:
Издательский центр»Академия», 2012.-400 с., илл.
-Литература: книга для преподавателя: методическое пособие для
учреждений нач. и сред. проф. образования. / под ред. Г. А.
Обернихиной.- М.: Издательский центр « Академия»2012.-208с.
-Русский язык и литература. Литература: учебник для СПО В 2х ч.
Ч.1. /Г.А Обернихина, - М.: Академия, 2015. – 400с.
- Русский язык и литература. Литература: учебник для СПО В 2х ч.
Ч.2. /Г.А Обернихина, - М.: Академия, 2015. – 400с.
-Шах- НазароваВ.С. Английский для Вас.Новый курс XXI века. –
М.: Вече, 2011
-А.С. Восковская, Карпова Т.А. Английский язык : Учебник / А.С.
Карпова Т.А. Восковская. - Изд. 12-е, стереотип. - Ростов -на-Дону :
Феникс, 2013. - 376 с. - (Среднее профессиональное образование) .
-Englich on Ecjnomics: уч.пособ.для студ./ С.А.Шевелева.-М.Юнити-Дана, 2013.
-Дарская, В.Г. Новый деловой английский. Ntw English for Busintss.
Учебник. –М.: Вече, 2013.- 672 с.
-Бройдо, В.Л. Вычислительные системы сети и телекоммуникации:
Учебник-СПб: Питер, 2011.- 560с.
- Сергеева С.А. Информатика : учебник /. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. : АЛЬФА-М:ИНФРА-М, 2012. - 384 с. - (Профессиональное
образование)
- Новожилов О.П. Информатика : учеб. пособие для бакалавров / 2-е изд., исправ. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 564 с. - (Бакалавр) .
- Информатика и ИКТ : Учебник - 3-е изд., стереотип. /Великович
А.С.- М. : Академия, 2012. - 352 с. - (Начальное и среднее
профессиональное образование)
-Мельников, В.П. Клейменв, С.А. Петраков А.М.
Информационная безопасность / В.П., Клейменв С.А., Петраков
А.М. Мельников. - М. : Академия, 2012. - 336 с. - (Среднее
профессиональное образование)
-Михеева Е.В.Практикум по информатике: Уч.пос.-М.: Академия,
2013.-192с.

2

4

4
4
5
300

3
100
1
22

4
5

2

1

5

Математика

73
- Цветкова Л.С. Информатика и ИКТ : Учебник - 3-е изд.,
стереотип. - М. : Академия, 2013. - 352 с. - (Начальное и среднее
профессиональное образование)
-Михеева Е.В. Практикум по информатике .Учеб. пособие для
ССУзов. : Уч. пос.-М.: Академия, 2013.- 352с.
-Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности. : Уч. пос.-М.: Академия, 2014.352с.
-Хлебников А.А. Информатика: Учебник-Ростов н/Д.: Феникс,
2014.- 400с.
-Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности. : Уч. пос.-М.: Академия, 2015.256 с.
-Брусов П.Н. Финансовая математика: Уч.пос.- М. : КноРус, 2010.224с.
-Кремер,Н.Ш. Математика для экономистов : уч.справ.пос. –
М.Юрайт, 2012.-685с.
- Башмаков М.И. Математика : учебник для нач. и сред. проф.
образ. / - 6-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 256 с. (Начальное и среднее профессиональное образование)
- Григорьев С.В. Математика : Учебник./ под ред. В.А. Гусева. - 8-е
изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 416 с. - (Среднее
профессиональное образование)
-Математика и информатика: учебник /В.М.Мартынов.М.Академия,2012. -309с.
- Богомолов Н.В.. Математика: Учебник для бакалавров
5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 396 с. - (Бакалавр.
Базовый курс).
- Богомолов Н.В.. Математика: Учебник для бакалавров
5-е изд., перераб. и доп. - М. : Ю -райт, 2014. - 495 с. -Омельченко В.П. Математика: Уч.пос.- Ростов н/Д: Феникс, 2013380с.
-Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Уч.пос. для
СПО-11-е изд.,-М.: Юрайт, 2015

10

10
10

5
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3

2
10

3
1

1
20
203

6

7

История

Естествознание
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- Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времен до
наших дней : Учебник для ссузов - 16-е изд., стереотип. - М. :
Академия, 2009. - 360 с. - (Среднее профессиональное
образование) .
- Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времен до
наших дней : Учебник для ссузов - 16-е изд., стереотип. - М. :
Академия, 2011. - 360 с. - (Среднее профессиональное
образование) .
-Артемов В.В. История : Учебник для ссузов - 11-е изд., стереотип.
- М. : Академия, 2012. - 448 с. - (Среднее профессиональное
образование)
-Самыгин П.С. История - Изд. 18-е, перераб. и доп. - Ростов -наДону : Феникс, 2012. - 474 с. - (Среднее профессиональное
образование)
-- Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времен до
наших дней : Учебник для ссузов - 17-е изд., стереотип. - М. :
Академия, 2015. - 384 с. - (Среднее профессиональное
образование) .
-Гальперин, М.В. Экологические основы природопользования:
учебник. – М. : ИНФРА, 2011
- Гусейханов, М.К. Концепция современного естествознания:
учебник и практикум. – М. : Юрайт, 2011. – 598с.
-Хандогина, Е.К. Экологические основы природопользования:
учеб.пособие.- М.: ИНФРА-М, 2011.- 205с.
-Голубкина, Н.А. Лабораторный практикум по экологии:
учеб.пособие. – М. : Форум, 2012. – 168с.
-Протасов, В.Ф. Экологические основы природопользования:
учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М., 2012. -249с.
-Петелин А.Л.Естествознание : Учеб. пособие. - М. : ФОРУМ, 2012.
- 256 с. - (Профессиональное образование)
- Петелин А.Л. Естествознание : Учебник / А.Л. Гаева, Т.Н.,
Бреннер, А.Л. Петелин. - М. : ФОРУМ, 2013. - 256 с. (Профессиональное образование)
-Смирнова, М.С. Естествознание: учебник и практикум для СПО. –
М.: Юрайт, 2015.- 363с.

120

54
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Обществознание

География

Основы безопасности
жизнедеятельности

75
-Важенин, А.Г. Обществознание. учебник– М.: Форум, 2012.- 430с.
-Обществознание : учеб. пособие / В.О. Мушинский. - М. :
ФОРУМ, 2012. - 320 с.
-Абдурагимова, Ф.А. Лекции по обществознанию: уч.пос.Махачкала, 2013.
-Касьянов , В.В. Обществознание: учеб. пособие для ссузов. –
Ростов н/Дону: Феникс.- 2016.-413с.
-Максаковский В.П. География 10 кл. М.: Просвещение. -2011. –
397 с.
-География (современный мир) : учебник / С.А. Ясинская, И.А.
Петрова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ, 2011. - 224 с. :
ил. - (Профессиональное образование)
-География для профессий и специальностей социально экономического профиля : Контрольные задания / О.А. Петрусюк. 2 -е издание стереотипное. - М. : Академия, 2012. - 160 с. (Начальное и среднее профессиональное образование)
-География для профессий и специальностей социальноэкономического профиля : Учебник для образ. учрежд. нач. и сред.
проф. образ. / Е.В. Баранчиков. - 3-е изд., стереотип. - М. :
Академия, 2012. - 304 с. - (Начальное и среднее профессиональное
образование)
-Максаковский В.П. География 10 кл. М.: Просвещение. -2012. –
397 с.
-Петрусюк, О.А. География для профессий и специальностей
социально-экономического профиля: Практикум. – М.: Академия,
2012. – 240с.
Основы безопасности жизнедеятельности : учебник / Н.В.
Прокопенко, Н.А. Косолапова. - 6-е изд., исправ. - М. : Академия,
2012. - 320 с. - (Начальное и среднее профессиональное
образование)
- Хван, Т.А. Основы безопасности и жизнедеятельности: уч. пос–
Ростов на Д.: Феникс,2014.
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Экономика

Право
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-Борисов Е.Ф. Экономика: Учебник.- М.: Юрайт, 2011.-596с.
-Слагода, В.Г. Экономика : учеб. пособие / В.Г. Слагода,. - М. :
ФОРУМ, 2011. - 224 с. - (Профессиональное образование)
-Пястолов, С.М. Экономика : Учебник / С.М. Пястолов. - М. :
Академия, 2012. - 288 с. - (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат)
-Гомола, А.И Экономика : Учебник / А.И., Жанин П.А.,Кириллов
В.Е. Гомола. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 336 с. (Начальное и среднее профессиональное образование)
-Гомола, А.И Экономика для профессий и специальностей
социально-экономического профиля : Методические рекомендации
/ А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Гомола. - М. : Академия, 2012. 192 с. - (Начальное и среднее профессиональное образование)
-Гомола, А.И Экономика для профессий и специальностей
социально-экономического профиля : Практикум / А.И., Жанин
П.А.,Кириллов В.Е. Гомола. - М. : Академия, 2012. - 144 с. (Начальное и среднее профессиональное образование)
-Экономика. Основы экономической теории. В 2-х книгах :
Учебник для 10-11 кл. общеобр. учрежд. Профильный уровень
образ. / под ред. С.И. Иванова. - 18-е изд. - Кн. 1 . - М. : Вита-Пресс,
2012. - 320 с.
-Экономика. Основы экономической теории. В 2-х книгах :
Учебник для 10-11 классов общеобразоват. учрежд. Профильный
уровень образования / под ред. С.И. Иванова. - 18-е изд. - Кн. 2 . М. : Вита-Пресс, 2012. - 320 с.
-Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей
социально-экономического профиля.: Практикум-М.: Академия,
2014. – 144с.
-Миронов, А.Н. Административное право : учебник / А.Н.
Миронов,. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 302.- 1500 экз.
-Макаров Н.Д., Рябов Е.А. Предпринимательское право : учеб.
пособие / Н.Д., Рябов Е.А. Макаров. - 2-е изд., исправ. и доп. - М. :
ФОРУМ - ИНФРА-М, 2011. - (Профессиональное образование)
-Экологическое право : Учебник для бакалавров / под ред. С.А.
Боголюбовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 492 с.
- (Бакалавр. Углубленный курс)
-Румынина В.В. Основы права: Учебник - М.: Форум, 2011-256с.
-Меньшов, В.Л. Конституционное право России : учебник / В.Л.
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Физическая культура

Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл
Основы философии

77
Меньшов,. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2012. - 208 с. (Профессиональное образование)
-Певцова, Е.А. Право: основы правовой культуры : В 2-х
частях:учебник для 10 классов общеобр. учрежд. Базовый и
профильный уровни / Е.А. Певцова. - 10-е изд. - Ч. 1 . - М. : Русское
слово, 2012. - 192 с.
-Основы права: Уч.пос./В.Г.Тимирясов.- М.: Альфа-М.,2012.- 352с.
-Смоленский М.Б.Основы права.:-Уч.пос.- Ростов
н/Д,:Феникс,2014-413с.
- Певцова, Е.А. Право для профессий и специальностей социальноэкономического профиля: учебник. – М.: Академия, 2014. – 424с.
-Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: учебник. –М.: Академия, 2014. – 224с.
-Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: учебник для ССУзов – М.: Академия, 2014.- 224с.
-Гимнастика : Уч.пос.-М.: Академия,2010.-448с.
-Физическая культура : учебник для ссузов / Н.В. Кислицын, Ю.Л.
Палтиевич, Р.Л. и др. Решетников. - 12-е изд., стереотип. - М. :
Академия, 2012. - 176 с. - (Среднее профессиональное
образование)
- Физическая культура : учебник для учреждений нач. и проф.
образования / А.А. Бишаева. - 5-е издание, стереотипное. - М. :
Академия, 2012. - 304 с. - (Начальное и среднее профессиональное
образование)
-Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства:
Учебник – М.: Академия, 2012-400с.

-Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин,. - 3-е изд. - М. :
ФОРУМ, 2011. - 288 с. - (Профессиональное образование)
-Основы философии : Учебник / А.А. Горелов. - 12-е издание,
исправленное. - М. : Академия, 2012. - (Среднее профессиональное
образование)
-Жаров Л.В. Основы философии: Учебник-Ростов н/Д: Феникс,
2013. – 314с.
-Матяш, Т.П. Основы философии: учебник. – Ростов н/Д.: Феникс. 2015.- 314с.
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Иностранный язык

Русский язык и культура речи

Физическая культура

История

78
-Шах- НазароваВ.С. Английский для Вас. Новый курс XXI века. –
М. : Вече, 2011
-А.С. Восковская, Карпова Т.А. Английский язык : Учебник / А.С.
Карпова Т.А. Восковская. - Изд. 12-е, стереотип. - Ростов на Дону :
Феникс, 2013. - 376 с. - (Среднее профессиональное образование) .
-Englich on Ecjnomics: уч.пособ.для студ./ С.А.Шевелева.-М.Юнити-Дана, 2013.
-Дарская, В.Г. Новый деловой английский. Ntw English for Busintss.
Учебник. –М.: Вече, 2013.- 672 с.
-Русский язык и культура речи: Учебник /А.В.Голубевой – М. :
Юрайт, 2011. – 358с.
-Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи: Учебник. – М.:
Форум, 2012.-368с.
-Русский язык и культура речи : Учеб. пособие / Л.А. Введенская. Ростов на Дону : Феникс, 2013. - 380 с. - (Среднее
профессиональное образование)
- Ващенко, Е.Д. Русский язык и культура речи: учеб. пособие. –
Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 349с.
-Гимнастика : Уч.пос.-М.: Академия,2010.-448с.
-Физическая культура : учебник для ссузов / Н.В. Кислицын, Ю.Л.
Палтиевич, Р.Л. и др. Решетников. - 12-е изд., стереотип. - М. :
Академия, 2012. - 176 с. - (Среднее профессиональное
образование)
- Физическая культура : учебник для учреждений нач. и проф.
образования / А.А. Бишаева. - 5-е издание, стереотипное. - М. :
Академия, 2012. - 304 с.
-Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства:
Учебник – М.: Академия, 2012-400с.
- Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времен до
наших дней : Учебник для ссузов - 16-е изд., стереотип. - М. :
Академия, 2009. - 360 с. - (Среднее профессиональное
образование) .
- Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времен до
наших дней : Учебник для ссузов - 16-е изд., стереотип. - М. :
Академия, 2011. - 360 с. - (Среднее профессиональное
образование) .
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Экономическая теория

79
-Артемов В.В. История : Учебник для ссузов - 11-е изд., стереотип.
- М. : Академия, 2012. - 448 с. - (Среднее профессиональное
образование)
-Самыгин П.С. История - Изд. 18-е, перераб. и доп. - Ростов на
Дону : Феникс, 2012. - 474 с. - (Среднее профессиональное
образование)
-Артемов В.В. История : Учебник для ссузов - 12-е изд., стереотип.
- М. : Академия, 2015. - 384 с. - (Среднее профессиональное
образование)
-Усов В.В. Деловой этикет: Уч.пос. –М. : Академия, 2011-639с.
-Осипова И.Н. Этика и культура управления: Уч. пос. – М.: Форум,
2011.- 192с.
-Барышева А.Д. Этика и психология делового общения: Уч. пос.М.: Инфра –М, 2011-256с.
-Блюм М.А., Герасимов Б.И., Молоткова Н.В. Этика деловых
отношений : учеб. пособие / М.А., Герасимов Б.И., Молоткова Н.В.
Блюм. - М. : ФОРУМ, 2012. - 2012. - (Профессиональное
образование)

-Бардовский, В.П. Экономическая теория: учебник. – М.: ФорумИНФРА-М, 2011.- 400с.
-Казначевская, Г.Б. Экономическая теория : Учебник для
колледжей / Г.Б. Казначевская. - Изд. 5-е, доп. и перераб. - Ростов
на Дону : Феникс, 2013. - 342 с. - (Среднее профессиональное
образование)
-Океанова, З.К. Основы экономической теории: уч.пос.-М:
Форум,2012.
-Пястолов, С.М. Экономическая теория: учебник-М.: Академия,
2013. -240с.
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80
-Золотарева, Г.И., Смородинова Н.И.Бюджетная система
Российской Федерации : учебник / Г.И., Смородинова Н.И.
Золотарева. - М. : КНОРУС, 2011. - 232 с.
-Бюджетный кодекс РФ.-М.: КНОРУС, 2012.- 240 с.
-Бюджетный кодекс РФ. –М.: Эксмо, 2015. – 241с.
-Бюджетная система России: учебник для вузов./ Поляк Г.Б. –
М.:ЮНИТИ_ДАНА. 2015. -591с.
-Николаева, Т.П. Бюджетная система РФ. – М. : Юрайт, 2015. –
237с.
-Афанасьев, Мст. П. Бюджет и бюджетная система. В 2т. Т.1.:
учебник для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2016. –
363с.
- Афанасьев, Мст. П. Бюджет и бюджетная система. В 2т. Т.2.:
учебник для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2016. –
363с.
-Бюджетирование: теория и практика: уч.пос./Шаховская, Т.А.2011.М.:КНОРУС +CD
-Овсийчук, М.Ф. Контроль и ревизия. Электронный учебник CD:
КНОРУС, 2011.
-Бобошко, В.И. Контроль и ревизия: учеб.пособие. –М. : ЮНИТИДАНА, 2015. -311с.
-Контроль и ревизия: учеб. пособие /Е.В. Федоровой, - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.-239с.
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Информационные технологии в
профессиональной деятельности

81
-Брусов П.Н. Финансовая математика: Уч.пос.- М. : КноРус, 2010.224с.
- Башмаков М.И. Математика : учебник для нач. и сред. проф.
образ. / - 6-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 256 с. (Начальное и среднее профессиональное образование)
- Григорьев С.В. Математика : Учебник./ под ред. В.А. Гусева. - 8-е
изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 416 с. - (Среднее
профессиональное образование)
-Математика для профессий и специальностей социальноэкономического профиля : Учебник / В.А. Григорьев,
С.Г.Иволгина, С.В. Гусев. - 4-е изд.М.: Академия, 2012
-Математика и информатика: учебник /В.М.Мартынов.М.Академия,2012. -309с.
- Богомолов Н.В.. Математика: Учебник для бакалавров
5-е изд., перераб. и доп. - М. : Ю -райт, 2013. - 396 с. - (Бакалавр.
Базовый курс).
- Богомолов Н.В.. Математика: Учебник для бакалавров
5-е изд., перераб. и доп. - М. : Ю -райт, 2014. - 495 с. -Омельченко В.П. Математика: Уч.пос.- Ростов н/Д: Феникс, 2013380с.
-Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Уч.пос. для
СПО-11-е изд.,-М.: Юрайт, 2015.- 495с.
-Бройдо, В.Л. Вычислительные системы сети и телекоммуникации:
Учебник-СПб: Питер, 2011.- 560с.
- Сергеева С.А. Информатика : учебник /. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. : АЛЬФА-М:ИНФРА-М, 2012. - 384 с. - (Профессиональное
образование)
- Новожилов О.П. Информатика : учеб. пособие для бакалавров / 2-е изд., исправ. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 564 с. - (Бакалавр) .
- ЦветковаЛ.С. Информатика и ИКТ : Учебник - 3-е изд.,
стереотип. - М. : Академия, 2012. - 352 с. - (Начальное и среднее
профессиональное образование)
-Мельников, В.П. Клейменв, С.А. Петраков А.М.
Информационная безопасность / В.П., Клейменв С.А., Петраков
А.М. Мельников. - М. : Академия, 2012. - 336 с. - (Среднее
профессиональное образование)
-Федотова, Е.Л. Информационные технологии в профессиональной
деятельности: учебн.пособие. – М.: Альфа-М, 2012.- 368с.
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82
-Михеева Е.В.Практикум по информатике: Уч.пос.-М.: Академия,
2013.-192с.
-Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности: Уч.пос.-М.: Академия, 2014.352с.
-Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности: учеб. пособие –М.: Академия, 2014. – 384с.
-Хлебников А.А. Информатика: Учебник-Ростов н/Д.: Феникс,
2014.- 400с.
--Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности: Уч.пос.-М.: Академия, 2015.256с.
ОП
1

2

Общепрофессиональный цикл
Экономика организации

Налоги и налогообложение

-Экономика организации (предприятия) : Учебник / Сафронов Н.А.
- 2-е изд., с изм. - М. : ИНФРА-М, 2011. – 255с.
- Экономика организации : учеб. пособие / Е.Н., Панфилова, Е.Е.
Кнышова,. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2011. - 336 с. (Профессиональное образование)
-Экономика организации : учеб. пособие / Л.Н. Чечевицына, Е.В.
Чечевицына. - Ростов на Дону : Феникс, 2014. - 382 с. - (Среднее
профессиональное образование)
-Чечевицина, Л.М. Экономика организации: Практикум,- Ростов на
/Д.: Феникс,2014.
-Котеров, Н.П. Экономика организации: учебник для ССУзов – М.:
Академия, 2014.- 288с.
-Коршунов, В.В. Экономика организации: учебник и практикум для
СПО. – М. : Юрайт, 2015. – 407с.
-Мокий, М.С. Экономика организации: учебник и практикум для
СПО. – М.: Юрайт, 2015. -334с.
-Брыкова, Н.В. Налоги. – М.: Академия, 2011.- 64с.
-Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение. – М. : ФОРУМИНФРА-М,2011. -320с.
-Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение: учеб.пособие-М.:
ФОРУМ-ИНФРА-М, 2012.- 320с.
-Пансков,В.Г. Налоги и налогообложение: учебник для
бакалавров.- М.: Юрайт, 2012. – 368с.
-Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение: учеб. пособие. – М. :
ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013. – 320с.
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83
-Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение: учебник.- М.:
Академия, 2014.- 272с.
-Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение: практикум. – М.:
Академия, 2014.- 208с.
-Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО/
Д.Г.Черника. – М.: Юрайт, 2015. -495с.
Налоги и налогообложение: учеб.пособие для СПО /Д.Г.Черника.М.: Юрайт, 2015. - 379с.
- Виханский А.И. Менеджмент : Учебник,. - 2- еизд., перераб. и
доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 288.
-Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Хохлова, И.В. Райченко,. - М. :
ФОРУМ - ИНФРА-М, 2011. - 368 с. - (Профессиональное
образование)
-Менеджмент : Учебник / А.Д. Свинтицкий, Н.В., Косьмина Е.А.
Косьмин. - М. : Академия, 2011. - (Среднее профессиональное
образование)
-Добрина Н.А. Менеджмент: основы теории и деловой практики:
Уч.пос.- М.: Альфа – М,2011.-288с.
-Драчева Е.Л. Менеджмент.: Практикум, Уч.пос. М:Академия,2012.-304с.
-Менеджмент : Учебник / Л.И. Драчева. - 12-е изд., перераб. и доп. М. : Академия, 2012. - (Среднее профессиональное образование)
-Казначевская, Г.Б. Менеджмент: Учебник-Ростов -на –Дону:
Феникс, 2014.
-Драчева Е.Л.Менеджмент: Учебник-М.: Академия,2014.-304с.
--Драчева Е.Л.Менеджмент: Практикум:Уч.пос.-М.Академия,2014.304с
-Статистика : Учебник / И.И. Чекулина, Т.А.Тимофеева, С.А.
Сергеева,. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2011. –
304с.
- Статистика : Электронный учебник / В.Н. Салин - №2160. - М. :
КноРус, 2011.- 450 с.
-Статистика : Учебник для бакалавров / под ред. И.И. Елисеевой. М. : Юрайт, 2011. - 565 с.
-Статистика: Учебник/ В.С. Мхитарян-М: Академия,2014.- 304с.
-Статистика: Учебник/ В.С. Мхитарян-М: Академия,2015.- 304с.
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Документационное обеспечение
управления

Основы бухгалтерского учета

84
-Кузнецов И.Н.Документальное обеспечение управления и
делопроизводство: Учебник-М: Юрайт, 2011.- 576с.
- Делопроизводство : учеб. пособие / Басовская Е.Н., Быкова Т.А.,
Вялова Л.М., Емышева Е.М. ; под ред. Кузнецовы Т.Вой. - М.:
ФОРУМ, 2011. - 256 с.
- Басаков М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение
управления] : Учебник / М.И., Замыцкова О.И. - Изд. 13-е,
стереотип. - Ростов на Дону : Феникс, 2014. - 376 с. - (Среднее
профессиональное образование)
-Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества организации: УчебникМ:Академия,2014.-240с.
-Ленкевич Л.А. делопроизводство: Учебник -М.: Академия, 2014.256с.
-Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления:
Учебник-М: Академия,2014.-288с.
-Шувалова, Н.Н. Основы делопроизводства: учебник и практикум
для СПО. – М.: Юрайт, 2015. – 375с.
-Доронина, Л.А. Документоведение: учебник и практикум для
СПО. – М. : Юрайт, 2016. – 309с.
- Кузнецов, Н.И. Документационное обеспечение управления.
Документооборот и делопроизводство: учебник для СПО. – М.:
Юрайт, 2016. – 576с.
-Богаченко, В.М., Кириллова Н.А. Основы бухгалтерского учета :
Рабочая тетрадь / В.М., Кириллова Н.А. Богаченко. - Ростов на
Дону : Феникс, 2012. - 124 с. - (Среднее профессиональное
образование)
-Богаченко, В.М. Основы бухгалтерского учета : Учебник / В.М.
Богаченко. - Ростов на Дону : Феникс, 2013. - 334 с. - (Среднее
профессиональное образование)
-Богаченко ,В М. Бухгалтерский учет: Практикум.: уч.пос.-Ростов
на/Д, Феникс.- 2013.- 370 с.
-Богаченко ,В М. Бухгалтерский учет: Учебник - Ростов на/Д,
Феникс.- 2014.- 370 с.
-Лебедева, Е.М. Основы бухгалтерского учета: учебник для СПО.М.: Академия, 2015.- 176с.
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Финансы, денежное обращение и
кредит

Аудит

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

85
-Дьяконова, М.Л. Финансы и кредит:Электронный учебник.- М.:
КноРус, 2011.
-Белов А.В. Финансы и кредит: Курс лекций- М: Форум, 2011.224с.
-Финансы и кредит: Уч.пос. /О.И.Лаврушина. – М.:КноРус,2012.320с.
-Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / О.Е. Янин. - 7е издание, переработанное и дополненное. - М.: Академия, 2012. 240 с. - (Среднее профессиональное образование)
-Финансы: Учебник / М.В.Врублевского.- М.: Юрайт,2012.- 590с.
-Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник.- М.:
Академия, 2012.-240с.
-Перекрестова, Л.В. Финансы и кредит: Практикум – М.: Академия,
2013.- 224с.
--Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник.- М.:
Академия, 2014.-256с.
- Перекрестова , Л.В. Финансы ,денежное обращение и кредит:
Учебник.- М.: Академия, 2014.-368с.
-Свиридов, О.Ю. Финансы, денежное обращение, кредит: 100
экзаменационных ответов: Зачет и экзамен. – Ростов на Дону:
Феникс, 2015. – 301с.
-Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для бакалавров /
Л.А. Чалдаева – М.: Юрайт, 2015. – 542с.
-Финансы, денежное обращение и кредит /И.И. Глотова. – учебник.
Ростов на Дону: Феникс, 2015. -377с
-Парушина Н.В. , Аудит : Учебник / Парушина Н.В. - 2- изд.,
перераб. и доп. - М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2011 - 288с.
-Лебедев Е.М. Аудит: учебник. – М.: Академия, 2013. -176с.
-Лебедева И.М. Аудит: Практикум-М.: Академия, 2014.-176с.
-Подольский, В.И. Аудит: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт,
2015 – 587с.
-Аудит: учебник и практикум для СПО/ Н.А.Казаковой. – М.:
Юрайт, 2016.- 385с.
-Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: Уч.пос. – М: Форум, 2011.-128с.
-Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: Учебник - М.: Форум,2012.-336с.
-Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник /

1
5
1
1

1
1
10
10
10
15

45
30
2
10
10
4
10
14
2
10

10

3.
ОО.

Безопасность жизнедеятельности

Среднее профессиональное
образование
38.02.06 Финансы
(базовый уровень, финансист)
Общеобразовательный цикл

86
А.Г.Мурсалимов, К.Р. Хабибулин,. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М,
2012. - 336 с. : ил. - (Профессиональное образование)
-Певцова Е.А.Право для профессий и специальностей социальноэкономического профиля: Учебник-М.: Академия, 2014.- 424с.
-Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: Учебник-М.: Академия, 2014. – 224с.
-Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.Ю. Микрюков,. - М.
: ФОРУМ, 2012. - 464 с.
-Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Ю.Г. Сапронов. - М. :
Академия, 2012. - 336 с. - (Среднее профессиональное
образование)
-Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учебник /
под ред. Н.М. Киршина. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012.
- 320 с. - (Среднее профессиональ ное образование)
-Бондин, В.И. Безопасность жизнедеятельности: учеб.пособие.- М.:
ИНФРА-М. : Академия, 2012.- 349с.
-Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебник/
Э.А. Косолапова. – М.: Академия, 2012.-176с.
-Безопасность жизнедеятельности: Учебник для ссузов / Э.А.
Косолапова Н.В. Прокопенко, Н.А. Арустамов. - 11-е изд., исправ. М. : Академия, 2013. - 176 с. - (Среднее профессиональное
образование)
-Кухарев Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник.- М.:
КноРус, 2013 – 192с.
-Основы безопасности жизнедеятельности: уч.пос./Т.А. Хван Ростов на /Д.: Феникс, -2014.-180с.
-Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник – М.:
Академия, 2014.-288с.
-Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Практикум. –
М.: Академия, 2014.-144с.
-Ястребов, Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина
катастроф: уч. пос. –Ростов на /Д.: Феникс, 2014-240с.
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Литература

87
-Русский язык: Орфография: Учебн.пос.- М.: Риор,2010.-300с.
-Греков В.Ф. Русский язык 10-11 классы: Учебник - М.:
Просвещение, 2011. -279с.
- Герасименко Н.А. Русский язык: Учебник - 11-е изд., стер. - М. :
Академия, 2012. - 496 с. - (Среднее профессиональное
образование)
- Антонова Т.М. Русский язык: Сборник упражнений - М. :
Академия, 2012. - 224 с. - (Начальное и среднее профессиональное
образование)
-Антонова Т.М. Русский язык: Учебник - М.: Академия, 2012. - 384
с. - (Начальное и среднее профессиональное образование)
-Антонова Т.М. Русский язык. Пособие для подготовки к ЕГЭ :
Учеб. пособие - М. : Академия, 2012. - 176 с. - (Начальное и
среднее профессиональное образование)
- Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи: Учебник - М.:
Академия,2012.-180с.
-Введенская Л.А. Русский язык и культура речи.: Учеб. пособ.Ростов н/Д.,Феникс.-2013. – 380 с.
-- Герасименко Н.А. Русский язык: Учебник - 12-е изд., - М. :
Академия, 2015. – 496с. - (Среднее профессиональное
образование)
-Обернихина Г.А. Литература- М.: Академия, 2010. – 656с.
-Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф.
Образования: в 2 ч. Ч2/ Г.А. Обернихина.-3-е изд., стер.- М.:
Издательский центр»Академия», 2012.-400 с., илл.
-Литература: книга для преподавателя: методическое пособие для
учреждений нач. и сред. проф. образования. / под ред. Г. А.
Обернихиной.- М.: Издательский центр « Академия»2012.-208с.
-Журавлева В.П. Русская литература ХХ века. В 2х частях – М.
:Просвещение , 2005.-399с.
-Русский язык и литература. Литература: учебник для СПО В 2х ч.
Ч 1./Г.А.Обернихина: - М: Академия, 2015.-400с.
- Русский язык и литература. Литература: учебникдля СПО В 2х ч.
Ч 2./Г.А. Обернихина: - М: Академия, 2015.-400с.
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88
-Шах- НазароваВ.С. Английский для Вас. Новый курс XXI века. –
М. : Вече, 2011
-А.С. Восковская, Карпова Т.А. Английский язык : Учебник / А.С.
Карпова Т.А. Восковская. - Изд. 12-е, стереотип. - Ростов на Дону :
Феникс, 2013. - 376 с. - (Среднее профессиональное образование) .
- Englich on Ecjnomics: уч.пособ.для студ./ С.А. Шевелева. -М.:
Юнити-Дана, 2013.
-Дарская, В.Г. Новый деловой английский. New English for
Business: учебник. – М. : Вече, 2013. – 672с
-Бройдо, В.Л. Вычислительные системы сети и телекоммуникации:
Учебник-СПб: Питер, 2011.- 560с.
- Сергеева С.А. Информатика : учебник /. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. : АЛЬФА-М:ИНФРА-М, 2012. - 384 с. - (Профессиональное
образование)
- Новожилов О.П. Информатика : учеб. пособие для бакалавров / 2-е изд., исправ. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 564 с. - (Бакалавр) .
- ЦветковаЛ.С. Информатика и ИКТ : Учебник - 3-е изд.,
стереотип. - М. : Академия, 2012. - 352 с. - (Начальное и среднее
профессиональное образование)
-Мельников, В.П. Клейменв, С.А. Петраков А.М.
Информационная безопасность / В.П., Клейменв С.А., Петраков
А.М. Мельников. - М. : Академия, 2012. - 336 с. - (Среднее
профессиональное образование)
-Михеева Е.В.Практикум по информатике: Уч.пос.-М.: Академия,
2013.-192с.
-Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ: Учебник-М.: Академия,2013.
-352с.
-Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности: Уч.пос.-М.: Академия, 2014.352с.
-Хлебников А.А. Информатика: Учебник-Ростов н/Д.: Феникс,
2014.- 400с.
-Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности: Учеб.пособие – М.: Академия, 2014. – 384с.
-Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности.: Уч.пос.для СПО -М.: Академия,
2015.- 256с.
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89
-Брусов П.Н. Финансовая математика: Уч.пос.- М. : КноРус, 2010.224с.
- Башмаков М.И. Математика : учебник для нач. и сред. проф.
образ. / - 6-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 256 с. (Начальное и среднее профессиональное образование)
- Григорьев С.В. Математика : Учебник./ под ред. В.А. Гусева. - 8-е
изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 416 с. - (Среднее
профессиональное образование)
-Математика и информатика: учебник /В.М.Мартынов.М.Академия,2012. -309с.
- Богомолов Н.В.. Математика: Учебник для бакалавров
5-е изд., перераб. и доп. - М. : Ю -райт, 2013. - 396 с. - (Бакалавр.
Базовый курс).
- Богомолов Н.В.. Математика: Учебник для бакалавров
5-е изд., перераб. и доп. - М. : Ю -райт, 2014. - 495 с. -Омельченко В.П. Математика: Уч.пос.- Ростов н/Д: Феникс, 2013380с.
-Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Уч.пос. для
СПО-11-е изд.,-М.: Юрайт, 2015.- 495с.
-История Отечества: С древнейших времен до наших дней :
Учебник для ссузов / В.В. Лубченков, Ю.Н. Артемов. - 16-е изд.,
стереотип. - М. : Академия, 2011. - 360 с. - (Среднее
профессиональное образование)
-История : Учебник для ссузов / В.В.Лубченков, Ю.Н. Артемов. 11-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 448 с. - (Среднее
профессиональное образование)
-История / П.С. Самыгин. - Изд. 18-е, перераб. и доп. - Ростов -наДону : Феникс, 2012. - 474 с. - (Среднее профессиональное
образование)
-История Отечества: С древнейших времен до наших дней:
Учебник для СПО / Ю.Н. Артемов. - 17-е изд., - М.: Академия,
2015. - 384 с. - (Среднее профессиональное образование)
-Обществознание : учеб. пособие / В.О. Мушинский. - М.:
ФОРУМ, 2012. - 320 с.
- Важенин, А.Г. Обществознание. – М.: Форкм, 2012. – 231с.
-Абдурагимова, Ф.А. Лекции по обществознанию: уч.пос.Махачкала, 2013.
-Касьянов, В.В. Обществознание: учеб. пос. для ссузов.- Ростов на
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Дону: Феникс, 2016. -413с
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География

Естествознание

-Петрова И.А.География (современный мир) : учебник / С.А.
Ясинская, И.А. Петрова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ,
2011. - 224 с. : ил. - (Профессиональное образование)
-География для профессий и специальностей социально экономического профиля: Контрольные задания / О.А. Петрусюк. 2 -е издание стереотипное. - М.: Академия, 2012. - 160 с. (Начальное и среднее профессиональное образование)
-География для профессий и специальностей социальноэкономического профиля: Учебник для образ. учрежд. нач. и сред.
проф. образ. / Е.В. Баранчиков. - 3-е изд., стереотип. - М.:
Академия, 2012. - 304 с. - (Начальное и среднее профессиональное
образование)
-Максаковский В.П. География 10 кл. М.: Просвещение. -2012. –
397 с.

51

- Гальперин, М.В. Экологические основы природопользования:
учебник. – М.: ИНФРА, 2011. – 230с.
-Гусейханов, М.К. Концепции современного естествознания:
учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2011. – 598с.
-Хандогина, Е.К. Экологические основы природопользования:
учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2011. -198с.
-Голубкина, Н.А. Лабораторный практикум по экологии.:
учеб.пособие. – М.: Форум, 2012.- 200с.
-Протасов, В.Ф. Экологические основы природопользования: учеб.
пособие. – М.: ИНФРА-М., 2012.- 320с.
-Естествознание: Учеб. пособие / А.Л. Гаева, Т.Н. Бреннер, А.Л.
Петелин. - М.: ФОРУМ, 2012. - 256 с. - (Профессиональное
образование)
- Естествознание: Учебник / А.Л. Гаева, Т.Н., Бреннер, А.Л.
Петелин. - М.: ФОРУМ, 2013. - 256 с. - (Профессиональное
образование)
-Смирнова, М. С. Естествознание: учебник и практикум для СПО. –
М.: Юрайт, 2015. – 363с.
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Экономика

Право

91
-Основы безопасности жизнедеятельности : учебник / Н.В.
Прокопенко, Н.А. Косолапова. - 6-е изд., исправ. - М. : Академия,
2012. - 320 с. - (Начальное и среднее профессиональное
образование)
-Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности: Уч.ПосРостов н/Д.: Феникс.2014. – 415с.
-Борисов Е.Ф. Экономика: Учебник.- М.: Юрайт, 2011.-596с.
-Слагода, В.Г. Экономика : учеб. пособие / В.Г. Слагода, - М.:
ФОРУМ, 2011. - 224 с. - (Профессиональное образование)
-Пястолов, С.М. Экономика : Учебник / С.М. Пястолов. - М.:
Академия, 2012. - 288 с. - (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат)
-Гомола, А.И Экономика: Учебник / А.И., Жанин П.А.,Кириллов
В.Е. Гомола. - 3-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2012. - 336 с. (Начальное и среднее профессиональное образование)
-Гомола, А.И Экономика для профессий и специальностей
социально-экономического профиля: Методические рекомендации /
А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Гомола. - М.: Академия, 2012. 192 с. - (Начальное и среднее профессиональное образование)
-Гомола, А.И Экономика для профессий и специальностей
социально-экономического профиля: Практикум / А.И., Жанин
П.А., Кириллов В.Е. Гомола. - М.: Академия, 2012. - 144 с. (Начальное и среднее профессиональное образование)
-Экономика. Основы экономической теории. В 2-х книгах :
Учебник для 10-11 кл. общеобр. учрежд. Профильный уровень
образ. / под ред. С.И. Иванова. - 18-е изд. - Кн. 1 . - М. : Вита-Пресс,
2012. - 320 с.
-Экономика. Основы экономической теории. В 2-х книгах :
Учебник для 10-11 классов общеобразоват. учрежд. Профильный
уровень образования / под ред. С.И. Иванова. - 18-е изд. - Кн. 2 . М. : Вита-Пресс, 2012. - 320 с.
-Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей
социально-экономического профиля.Практикум-М.: Академия,
2014. – 144с.
--Миронов, А.Н. Административное право : учебник / А.Н.
Миронов,. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 302.- 1500 экз.
-Макаров Н.Д., Рябов Е.А. Предпринимательское право : учеб.
пособие / Н.Д., Рябов Е.А. Макаров. - 2-е изд., исправ. и доп. - М. :
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92
ФОРУМ - ИНФРА-М, 2011. - (Профессиональное образование)
-Экологическое право : Учебник для бакалавров / под ред. С.А.
Боголюбовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 492 с.
- (Бакалавр. Углубленный курс)
-Румынина В.В. Основы права: Учебник - М.Форум, 2011-256с.
-Меньшов, В.Л. Конституционное право России : учебник / В.Л.
Меньшов,. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2012. - 208 с. (Профессиональное образование)
-Певцова, Е.А. Право: основы правовой культуры : В 2-х частях:
учебник для 10 классов общеобр. учрежд. Базовый и профильный
уровни / Е.А. Певцова. - 10-е изд. - Ч. 1 . - М. : Русское слово, 2012.
- 192 с.
-Основы права: Уч.пос./В.Г.Тимирясов.- М.: Альфа-М.,2012.- 352с.
-Смоленский М.Б.Основы права.: Уч.пос.- Ростов
н/Д,:Феникс,2014-413с.
- Певцова, Е.А. Право для профессий и специальностей социальноэкономического профиля: учебник. – М.: Академия, 2014. – 424с.
-Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: учебник. –М.: Академия, 2014. – 224с.
-Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: учебник для ССУзов – М.: Академия, 2014.- 224с.
-Гимнастика : Уч.пос.-М.: Академия,2010.-448с.
-Физическая культура : учебник для ссузов / Н.В. Кислицын, Ю.Л.
Палтиевич, Р.Л. и др. Решетников. - 12-е изд., стереотип. - М. :
Академия, 2012. - 176 с. - (Среднее профессиональное
образование)
- Физическая культура : учебник для учреждений нач. и проф.
образования / А.А. Бишаева. - 5-е издание, стереотипное. - М. :
Академия, 2012. - 304 с.
-Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства:
Учебник – М.: Академия, 2012-400с.

-Антюшин С.С. Основы философии: Уч.пос. – М. Риор, 2010. –
411с.
-Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин,. - 3-е изд. - М. :
ФОРУМ, 2011. - 288 с. - (Профессиональное образование)
-Основы философии : Учебник / А.А. Горелов. - 12-е издание,
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93
исправленное. - М. : Академия, 2012. - (Среднее профессиональное
образование)
-Жаров Л.В. Основы философии: Учебник-Ростов н/Д: Феникс,
2013. – 314с.
-Матяш, Т.П. Основы философии: учебник. – Ростов н/Д.: Феникс,
2015. – 314с.
-История Отечества: С древнейших времен до наших дней :
Учебник для ссузов / В.В. Лубченков, Ю.Н. Артемов. - 16-е изд.,
стереотип. - М. : Академия, 2011. - 360 с. - (Среднее
профессиональное образование)
-История : Учебник для ссузов / В.В.Лубченков, Ю.Н. Артемов. 11-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 448 с. - (Среднее
профессиональное образование)
-История / П.С. Самыгин. - Изд. 18-е, перераб. и доп. - Ростов на
Дону : Феникс, 2012. - 474 с. - (Среднее профессиональное
образование)
-История Отечества: С древнейших времен до наших дней :
Учебник для ссузов / Ю.Н. Артемов. - 17-е изд., стереотип. - М. :
Академия, 2015. - 384с. - (Среднее профессиональное образование)
-Шах- Назарова В.С. Английский для Вас. Новый курс XXI века. –
М. : Вече, 2011
-А.С. Восковская, Карпова Т.А. Английский язык : Учебник / А.С.
Карпова Т.А. Восковская. - Изд. 12-е, стереотип. - Ростов на Дону :
Феникс, 2013. - 376 с. - (Среднее профессиональное образование) .
-Englich on Ecjnomics: уч.пособ.для студ./ С.А. Шевелева -М.Юнити-Дана, 2013.
-Дарская. В.Г. Новый деловой английский. New English for
Business.:учебник. –М.: Вече, 2013. – 672с.
-Гимнастика : Уч.пос.-М.: Академия,2010.-448с.
-Физическая культура : учебник для ссузов / Н.В. Кислицын, Ю.Л.
Палтиевич, Р.Л. и др. Решетников. - 12-е изд., стереотип. - М. :
Академия, 2012. - 176 с. - (Среднее профессиональное
образование)
- Физическая культура : учебник для учреждений нач. и проф.
образования / А.А. Бишаева. - 5-е издание, стереотипное. - М. :
Академия, 2012. - 304 с.
-Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства:
Учебник – М.: Академия, 2012-400с.
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Вариативная часть (дисциплины
по выбору, устанавливаемых
образовательным учреждением)
ОП
Русский язык и культура речи

Налоги и налогообложение

-Русский язык и культура речи: Учебник /А.В. Голубевой – М. :
Юрайт, 2011. – 358с.
-Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи: Учебник. – М.:
Форум, 2012.-368с.
-Русский язык и культура речи : Учеб. пособие / Л.А. Введенская. Ростов на Дону : Феникс, 2013. - 380 с. - (Среднее
профессиональное образование)
-Ващенко, Е.Д. Русский язык и культура речи: учеб.пос. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 349с.
-Брыкова Н.В. Налоги. – М.: Академия, 2011. – 64с.
-Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение / В.Р. Захарьин,. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2011. - 320 : ил.
-Вылкова Е.С. Налоговое планирование: Учебник – М. : Юрайт,
2011. – 639с.
-Пансков В.Г. Налоги и налоговое планирование: теория и
практика-М.: Юрайт, 2011. – 680с.
-Захарьин, В.Р.Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В.Р.
Захарьин,. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2012. - 320 с. : ил. (Профессиональное образование)
-Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение : Учебник для
бакалавров / В.Г. Пансков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2012. - 368 с.
-Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение : Учеб. пособие / В.Р.
Захарьин,. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М,
2013. - 320 с. - (Профессиональное образование)
-Учебное пособие для подготовки к экзамену по дисциплине
"Налоги и налогообложение" (с изменениями по состоянию на
1.01.2012. - Махачкала : Радуга, 2012. - 120 с.
-Скворцов О.В. налоги и налогообложение: Учебник – М.:
Академия, 2014. – 272с.
-Скворцов О.В. налоги и налогообложение: Практикум– М.:
Академия, 2014. – 208с.
-Налоги и налогообложение.: учебник и практикум для СПО/
Д.Г.Черника. – М. : Юрайт, 2015. -495с.
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-Налоги и налогообложение: учеб.пособие для СПО /Д.Г. Черника.
М.: Юрайт, 2015. – 379с.
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Анализ финансово-хозяйственной
деятельности

Экономическая теория

Бюджетный учет

-Канке А.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия: Уч.пос. – М.: Форум, 2011.- 288с.
-Губина О.В., Губин В.Е. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности. Практикум : учеб. пособие / О.В., Губин В.Е. Губина.
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2011. - 192 с.
- (Профессиональное образование)
-Губин В.Е., Губина О.В. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности : учебник / В.Е., Губина О.В. Губин. - М. : ФОРУМ ИНФРА-М, 2012. - 336 с. - (Профессиональное образование
-Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности:
Учебник. – М: Академия, 2012. -384с.
-Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий
АПК: Учебник. – М. : Инфра-М, 2012.- 654с.
-Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчетности: учебник для
бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. – 428с.
-Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия:
Учебник –М.: Инфра-М, 2013.- 378с.
-Чечевицина Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности:
Учебник – Ростов н/Д.: Феникс, 2013. -368с.
-Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности:
Учебник – М.: Академия, 2014. – 384с.
- Бардовский , В.П. Экономическая теория: учебник. – М.: ФорумИНФРА-М, 2011.- 400с.
-Океанова, З.К. Основы экономической теории: учеб.пособие. – М.:
Форум, 2012. -320с.
-Казначевская, Г.Б. Экономическая теория : Учебник для
колледжей / Г.Б. Казначевская. - Изд. 5-е, доп. и перераб. - Ростов
на Дону : Феникс, 2013. - 342 с. - (СПО)
-Пястолов С.М. Экономическая теория: Учебник.- М. :Академия,
2013. – 240с.
-Бюджетирование: теория и практика: уч.пос./Шаховская, Т.А.2011.М.:КНОРУС +CD
-Бюджетная система РФ: учебник/Г.И. Злотарева -М.: КНОРУС,
2011.-232с.
-Бюджетная система России: учебник для вузов/Г.Б.Поляк.- М.:
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Кассовое обслуживание
исполнения бюджетов бюджетной
системы РФ
Финансовый контроль в
бюджетных учреждениях
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Математика

96
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- 591с.
-Николаева, Т.П. Бюджетная система РФ. – М.: Юрайт, 2015.- 237с.
-Афанасьев, Мст. П. Бюджет и бюджетная система .В 2т. Т.1.
Учебник для бакалавриата и магистратуры.- М.: Юрайт, 2016. –
363с.
-

4
4

-Контроль и ревизия: учеб. пособие для студентов вузов/ Е.В.
Федоровой, - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 239с.
-Бобошко, В.И. Контроль и ревизия: учеб. пособие для студентов
вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- 311с.

5

-Брусов П.Н. Финансовая математика: Уч.пос.- М. : КноРус, 2010.224с.
- Башмаков М.И. Математика: учебник для нач. и сред. проф. образ.
/ - 6-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 256 с. - (Начальное и
среднее профессиональное образование)
- Григорьев С.В. Математика: Учебник./ под ред. В.А. Гусева. - 8-е
изд., стереотип. - М.: Академия, 2012. - 416 с. - (Среднее
профессиональное образование)
-Математика для профессий и специальностей социальноэкономического профиля : Учебник / В.А. Григорьев,
С.Г.Иволгина, С.В. Гусев. - 4-е изд.М.: Академия, 2012
-Математика и информатика: учебник /В.М.Мартынов.М.Академия,2012. -309с.
- Богомолов Н.В.. Математика: Учебник для бакалавров
5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 396 с. - (Бакалавр.
Базовый курс).
- Богомолов Н.В.. Математика: Учебник для бакалавров
5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 495 с. -Омельченко В.П. Математика: Уч.пос.- Ростов н/Д: Феникс, 2013380с.
-Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Уч.пос. для
СПО-11-е изд., -М.: Юрайт, 2015
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97
-Бройдо, В.Л. Вычислительные системы сети и телекоммуникации:
Учебник-СПб: Питер, 2011.- 560с.
- Сергеева С.А. Информатика : учебник /. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. : АЛЬФА-М:ИНФРА-М, 2012. - 384 с. - (Профессиональное
образование)
- Новожилов О.П. Информатика : учеб. пособие для бакалавров / 2-е изд., исправ. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 564 с. - (Бакалавр) .
- ЦветковаЛ.С. Информатика и ИКТ : Учебник - 3-е изд.,
стереотип. - М. : Академия, 2012. - 352 с. - (Начальное и среднее
профессиональное образование)
-Мельников, В.П. Клейменв, С.А. Петраков А.М.
Информационная безопасность / В.П., Клейменв С.А., Петраков
А.М. Мельников. - М. : Академия, 2012. - 336 с. - (Среднее
профессиональное образование)
- ЦветковаЛ.С. Информатика и ИКТ : Учебник - 3-е изд.,
стереотип. - М. : Академия, 2012. - 352 с. - (Начальное и среднее
профессиональное образование)
-Михеева Е.В.Практикум по информатике: Уч.пос. -М.: Академия,
2013.-192с.
-Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности: Уч.пос.-М.: Академия, 2014.352с.
-Хлебников А.А. Информатика: Учебник-Ростов н/Д.: Феникс,
2014.- 400с.
-Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности. :Уч.пос.для СПО - М.: Академия,
2015.- 256с.
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Общепрофессиональный цикл
Экономика организации

- Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия) : Учебник /
- 2-е изд., с изм. - М. : ИНФРА-М, 2011. – 255с.
- Кнышова Е.Н.Экономика организации : учеб. пособие ,. - М. :
ФОРУМ - ИНФРА-М, 2011. - 336 с. - (Профессиональное
образование)
-Вайс Т.А. Экономика предприятия: Электронный учебник –
М:КноРус, 2011.
-Чалдаева Л.А. Экономика предприятия: Учебник – М: Юрайт,
2011.- 348с.
-Экономика предприятия(фирмы):Учебник В.Я.Горфинкеля. – М.:
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2

Менеджмент

Проспект, 2011.-640с.
-Экономика организации : учеб. пособие / Л.Н. Чечевицына, Е.В.
Чечевицына. - Ростов на Дону : Феникс, 2013. - 382 с. - (Среднее
профессиональное образование)
-Чечевицина Л.Н. Экономика организации: Уч.пос. – Ростов н/Д.:
Феникс, 2014 – 382с.
-Чечевицина Л.Н. Экономика организации: Практикум. – Ростов
н/Д.:Феникс, 2014 – 254с.
-Котеров Н.П Экономика организации: Учебник –М.: Академия,
2014. – 288с.
-Коршунов, В.В. Экономика организации: учебник и практикум для
СПО. – М.: Юрайт, 2015. – 407с.
-Мокий, М.С. Экономика организации: учебник и практикум для
СПО. – М.: Юрайт, 2015. – 334с.
-Экономика организации: учебник для СПО/ Е.Н.Клочковой. – М. :
Юрайт, 2016.- 447с.
-Менеджмент : учебник для ссузов / О.С.Наумов, А.И. Виханский,.
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 288 с.
-Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Хохлова, И.В. Райченко,. - М. :
ФОРУМ - ИНФРА-М, 2011. - 368 с. - (Профессиональное
образование)
-Менеджмент : Учебник / А.Д. Свинтицкий, Н.В., Косьмина Е.А.
Косьмин. - М. : Академия, 2011. - (Среднее профессиональное
образование)
-Менеджмент : Практикум/ А.Д. Свинтицкий, Н.В., Косьмина Е.А.
Косьмин. - М. : Академия, 2011. - (Среднее профессиональное
образование)
-Добрина Н.А. Менеджмент: основы теории и деловой практики:
Уч.пос.- М.: Альфа – М,2011.-288с.
-Основы менеджмента: учеб. пособие /Е.А. Репина. – М.: ИНФРАМ. ,2011.- 240с.
-Набиев, Р.А. Менеджмент: учеб. пособие- М.: Финансы и
статистика, 2011. – 144с.
-Драчева Е.Л. Менеджмент.: Практикум, Уч.пос. М:Академия,2012.-304с.
-Менеджмент : Учебник / Л.И. Драчева. - 12-е изд., перераб. и доп. М. : Академия, 2012. - (Среднее профессиональное образование)
-Казначевская, Г.Б. Менеджмент: Учебник-Ростов -на –Дону:
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Статистика

Документационное обеспечение
управления

Бухгалтерский учет

Феникс, 2014.
-Драчева Е.Л.Менеджмент: Учебник-М.: Академия,2014.-304с.
-Драчева Е.Л.Менеджмент:Практикум:Уч.пос.-М.Академия,2014.304с.
-Статистика : Учебник / И.И. Чекулина, Т.А.Тимофеева, С.А.
Сергеева,. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2011. –
304с.
- Статистика : Электронный учебник / В.Н. Салин - №2160. - М. :
КноРус, 2011.- 450 с.
-Статистика : Учебник для бакалавров / под ред. И.И. Елисеевой. М. : Юрайт, 2011. - 565 с.
-Статистика: Учебник/ В.С. Мхитарян -М: Академия,2014.- 304с.
-Кузнецов И.Н.Документальное обеспечение управления и
делопроизводство: Учебник-М: Юрайт, 2011.- 576с.
- Делопроизводство : учеб. пособие / Басовская Е.Н., Быкова Т.А.,
Вялова Л.М., Емышева Е.М. ; под ред. Кузнецовы Т.Вой. - М. :
ФОРУМ, 2011. - 256 с.
-Делопроизводство [Документационное обеспечение управления] :
Учебник / М.И., Замыцкова О.И. Басаков. - Изд. 13-е, стереотип. Ростов на Дону : Феникс, 2014. - 376 с. - (Среднее
профессиональное образование)
-Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества организации: УчебникМ:Академия,2014.-240с.
-Ленкевич Л.А. Делопроизводство : Учебник-М.: Академия, 2014.256с.
-Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления:
Учебник-М: Академия,2014.-288с.
-Шувалова, Н.Н. Основы делопроизводства: учебник и практикум
для СПО. – М.: Юрайт, 2015.- 375с.
-Доронина, Л.А. Документоведение: учебник и практикум для
СПО. – М.: Юрайт, 2016. – 309с.
-Кузнецов, Н.И. Документационное обеспечение управления.
Документооборот и делопроизводство: учебник для СПО. – М.:
Юрайт, 2016.-575с.
-Самохвалова, Ю.Н. Бухгалтерский учет. Пратикум : Учебное
пособие / Ю.Н. Самохвалова,. - 5- е изд., испр. и доп. - М. :
ФОРУМ, 2011. - 232 с. - (ПО)
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100
-Лебедева Е.М, Бухгалтерский учет. Практикум : Учебное пособие /
Е.М. Лебедева. - М. : Академия, 2012. - 176 с. - (Среднее
профессиональное образование)
-Бурмистрова, Л.М Бухгалтерский учет : учеб. пособие / Л.М.
Бурмистрова,. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ, 2011. - 304
с. - (Профессиональное образование)
-Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник - М.: Мнфра-М,
2011. - 656с.
Бабаев А.М. Бухгалтерский учет: Учебник – М. :Проспект, 2011. –
432с.
-Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета: Учебник для вузов. –
М.: Проспект, 2011.- 304с.
-Попова М.И. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях: Уч.
практ.пос. – М.: Юрайт, 2011.- 594с.
-Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета: Рабочая тетрадь –
Ростов н/Д. :Феникс, 2012. – 124с.
-Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник – М.: ИНФРА-М,
2012. – 681с.
-Селищев Н.В. 1С: Бухгалтерия 8.2 для бухгалтера. – СПб: Питер,
2012. – 400с.
-Богаченко, В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет : Учебник /
В.М., Кириллова Н.А. Богаченко. - Изд. 17-е, переаб. и доп. Ростов на Дону : Феникс, 2013. - (Среднее профессиональное
образование)
-Богаченко, В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет : Практикум.
Учеб. пособие / В.М., Кириллова Н.А. Богаченко. - Ростов на Дону :
Феникс, 2013. - 398 с. - (Среднее профессиональное образование)
-Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета: Учебник – Ростов
н/Д: Феникс,2013. – 334с.
-Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета: Теория
дисциплины. Практические занятия. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013.298с.
-Бухгалтерский финансовый учет: Практикум. Уч.пос. –М.:
Вузовский учебник, 2013.- 496с.
-Богаченко, В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет : Учебник /
В.М., Кириллова Н.А. Богаченко. - Изд, 18-е, перераб. и доп. Ростов на Дону : Феникс, 2014. - 510 с. - (Среднее
профессиональное образование)

2

2

2

8
1
4
4
1

12

39

32
2

2
1

6

Финансы, денежное обращение и
кредит
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-Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет: Учебник – М. :Проспект, 2014. –
432с.
-Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учета: Учебник – М.
:Проспект, 2014. – 240с.
-Кондраков Н.П. Самоучитель по бухгалтерскому учету- М. :
Проспект, 2014. – 592с.
-Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учет и аудит: учеб. пособие для
бакалавров. – М.: Юрайт, 2015. – 306с.
-Гартвич, А.В. Бухгалтерский учет в таблицах и схемах: краткий
курс начинающего бухгалтера. – Ростов на Дону: Феникс, 2015. –
261с.
-Захаров, И.В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для СПО. –
М.: Юрайт, 2015. – 423с.
-Дьяконова, М.Л. Финансы и кредит: Электронный учебник.- М.:
КноРус, 2011.
-Белов А.В. Финансы и кредит: Курс лекций- М: Форум, 2011.224с.
-Финансы и кредит: Уч.пос. /О.И.Лаврушина. – М.:КноРус,2012.320с.
-Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / О.Е. Янин. - 7е издание, переработанное и дополненное. - М. : Академия, 2012. 240 с. - (Среднее профессиональное образование)
-Финансы: Учебник / М.В.Врублевского.- М.: Юрайт,2012.- 590с.
-Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник.- М.:
Академия, 2012.-240с.
-Перекрестова, Л.В. Финансы и кредит: Практикум – М.: Академия,
2013.- 224с.
-Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник.- М.:
Академия, 2014.-256с.
-Перекрестова , Л.В. Финансы ,денежное обращение и кредит:
Учебник.- М. : Академия, 2014.-368с.
-Свиридов, О.Ю. Финансы, денежное обращение, кредит:100
экзаменационных ответов: Зачет и экзамен. – Ростов на Дону:
Феникс, 2015.- 301с.
-Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для
бакалавров/Л.А. Чалдаева. – М.: Юрайт, 2015. – 542с.
-Финансы, денежное обращение и кредит/И.И. Глотова: учебник. –
Ростов-на Дону.: Феникс, 2015. -377

29
1
1
1
5

25
2
5
1
1

1
1
10
10
10
15

45
30

7

8

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

Безопасность жизнедеятельности

102
-Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности : Уч.пос. – М: Форум, 2011.-128с.
-Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник /
А.Г. Мурсалимов, К.Р. Хабибулин,. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М,
2012. - 336 с. : ил. - (Профессиональное образование)
-Певцова Е.А.Право для профессий и специальностей социальноэкономического профиля :Учебник-М.: Академия, 2014.- 424с.
-Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности :Учебник-М.: Академия, 2014. – 224с.
-Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.Ю. Микрюков,. - М.
: ФОРУМ, 2012. - 464 с.
-Безопасность жизнедеятельности : Учебник / Ю.Г. Сапронов. - М. :
Академия, 2012. - 336 с. - (Среднее профессиональное
образование)
-Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учебник /
под ред. Н.М. Киршина. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012.
- 320 с. - (Среднее профессиональное образование)
-Безопасность жизнедеятельности : Учебник для ссузов / Э.А.
Косолапова Н.В. Прокопенко, Н.А. Арустамов. - 11-е изд., исправ. М. : Академия, 2012. - 176 с. - (Среднее профессиональное
образование)
-Безопасность жизнедеятельности : Учебник для ссузов / Э.А.
Косолапова Н.В. Прокопенко, Н.А. Арустамов. - 11-е изд., исправ. М. : Академия, 2013. - 176 с. - (Среднее профессиональное
образование)
-Кухарев Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник.- М.:
КноРус, 2013 – 192с.
-Основы безопасности жизнедеятельности: уч.пос./Т.А. Хван.Ростов на /Д.: Феникс, -2014.-180с.
-Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник – М.:
Академия, 2014.-288с.
-Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Практикум. –
М.: Академия, 2014.-144с.
-Ястребов, Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина
катастроф: уч. пос. –Ростов на /Д.: Феникс, 2014-240с.

14
2

10
60
1
2

2

2

11

15
10
30
30
5

103
Приложение
Форма 15
Формирование библиотечного фонда (включая библиотечный фонд общежитий)
Поступило
экземпляров
за 2015 г.

Выбыло
экземпляров
за 2015 г.

Состоит на учете
экземпляров
на конец 2015 г.

Выдано
экземпляров за
2015 г.

3
1552

4
10256

5
26568

6
81835

642

5465

2765

79873

661

3753

1916

-

1038

12356

1921

249

-

2055

98

1552

-

25662

81620

электронные издания

-

-

906

215

аудиовизуальные
материалы

-

-

-

-

Наименование показателей
1
Объем библиотечного фонда - всего
(сумма строк 02-05)
из него литература:
учебная
учебно-методическая
художественная
научная
Из строки 01: печатные
документы

№ строки
2
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Приложение
Форма 16
Сводные сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных за последние 3 года
№

Год

Автор (ы)

1
1.

2
2013

3
Абдурагимова
Ф.А.

2.

2013

Абдурагимова
Ф.А.

3.

2015

4.

Название работы

Вид

Гриф

Тираж

Объем,
п.л.

Издатель

Наименования цикловых комиссий,
на которых работают авторы

4
Лекции по
обществознанию

5
Учеб-метод.пос.
для студ. и препод.
ср.спец. учеб.зав.

6
-

7
100

8
188с.

10
Предметно-цикловая комиссия
гуманитарных и социальноэкономических дисциплин.

Философия

Учеб-метод.пос.
для студ. и препод.
ср.спец. учеб.зав.

-

150

184с.

Залибекова Д.З.

Налоги и
налогообложение.

Учебное пособие.

-

100

21,5 п.л.

9
Махачкала
Изд. дом
«Народы
Дагестана»
Махачкала
Изд. дом
«Народы
Дагестана»
Махачкала,
ДГИНХ

2015

Залибекова Д.З.

Учебное пособие.

-

100

6,4 п.л.

Махачкала,
ДГИНХ

Предметно-цикловая комиссия
бухгалтерского учета и
налогообложения

5

2015

Залибекова Д.З.

Методические
рекомендации по
выполнению
самостоятельной работы
по дисциплине «Налоги
и налогообложение».
Практикум по
исчислению налогов и
сборов.

Учебное пособие.

-

100

18,1п.л.

Махачкала,
ДГИНХ

Предметно-цикловая комиссия
бухгалтерского учета и
налогообложения

6

2015

Хасбулатова
Б.М.

Менеджмент.

Учебное пособие.

-

100

23,5 п.л.

Махачкала,
ДГИНХ

Предметно-цикловая комиссия
бухгалтерского учета и
налогообложения

7

2015

Хасбулатова
Б.М.

Учебное пособие.

-

100

4,9 п.л.

Махачкала,
ДГИНХ

Предметно-цикловая комиссия
бухгалтерского учета и
налогообложения

8

2015

Хасбулатова
Б.М.

Методические
рекомендации по
выполнению
самостоятельной работы
по дисциплине
«Менеджмент».
Маркетинг.

Учебное пособие.

-

100

21,7 п.л.

Махачкала,
ДГИНХ

Предметно-цикловая комиссия
бухгалтерского учета и
налогообложения

Предметно-цикловая комиссия
гуманитарных и социальноэкономических дисциплин.
Предметно-цикловая комиссия
бухгалтерского учета и
налогообложения

105
9

2015

Хасбулатова
Б.М.

Методические
рекомендации по
выполнению
самостоятельной работы
по дисциплине
«Маркетинг».
Коммерческая
деятельность.

Учебное пособие.

-

100

4,2 п.л.

Махачкала,
ДГИНХ

Предметно-цикловая комиссия
бухгалтерского учета и
налогообложения

10

2015

Шахшаева Л.М.

Учебное пособие.

-

100

23,6 п.л.

Махачкала,
ДГИНХ

Предметно-цикловая комиссия
бухгалтерского учета и
налогообложения

11

2015

Шахшаева Л.М.

Поведение
потребителей.

Учебное пособие.

-

100

19,4 п.л.

Махачкала,
ДГИНХ

Предметно-цикловая комиссия
бухгалтерского учета и
налогообложения

12

2015

Шахшаева Л.М.

Логистика.

Учебное пособие.

-

100

20,6 п.л.

Махачкала,
ДГИНХ

Предметно-цикловая комиссия
бухгалтерского учета и
налогообложения

13

2015

Шахшаева Л.М.

Учебное пособие.

-

100

4,6 п.л.

Махачкала,
ДГИНХ

Предметно-цикловая комиссия
бухгалтерского учета и
налогообложения

14

2015

Шахшаева Л.М.

Учебное пособие.

-

100

4,9п.л.

Махачкала,
ДГИНХ

Предметно-цикловая комиссия
бухгалтерского учета и
налогообложения

15

2015

Шахшаева Л.М.

Методические
рекомендации по
выполнению
самостоятельной работы
по дисциплине
«Коммерческая
деятельность».
Методические
рекомендации по
выполнению
самостоятельной работы
по дисциплине
«Поведение
потребителей».
Методические
рекомендации по
выполнению
самостоятельной работы
по дисциплине
«Логистика».

Учебное пособие.

-

100

3,8п.л.

Махачкала,
ДГИНХ

Предметно-цикловая комиссия
бухгалтерского учета и
налогообложения
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Приложение
Форма 17
Сведения о материально-технической и информационной базе.
Наличие и использование площадей
Наименование
показателей

1
Общая площадь
зданий (помещений) всего (сумма строк
02,09,12)
из нее площадь:
учебно-лабораторных
зданий (сумма строк
03,05,06,07)
в том числе:
учебная
из нее площадь
крытых спортивных
сооружений
учебновспомогательная
предназначенная для
научноисследовательских
подразделений

№
строки

Всего

из нее площадь:
Сданная в
аренду
или
субаренду

находящаяся
на
капитальном
ремонте

требующая
капитпльного
ремонта

находящаяся
в аварийном
состоянии

оборудованная
охраннопожарной
сигнализацией

4

5

6

7

8

из гр. 3 площадь по форме владения
на правах
собственности

в оперативном
управлении

арендова
нная

безвозмезд
ная

другие
формы
владения

9

10

11

12

13

2

3

01

17251

17251

17251

02

10304

10304

10304

03

3385

3385

3385

04

714

714

714

05

2042

2042

2042

06

0

0

0

подсобная

07

4877

4877

4877

из нее площадь
пунктов
общественного
питания

08

628

628

628

общежитий

09

6947

6947

6947

в том числе жилая

10

4463

4463

4463

из нее занятая
студентами

11

4463

4463

4463

прочих зданий

12

643

643

643
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Приложение
Форма 18
Сведения о финансово-экономической деятельности.
Распределение объема средств по источникам их получения и по видам деятельности
в том числе по видам деятельности

Наименование показателей

№
строки

Всего

образовательная

издательская и
полиграфическая

производственная

консультационная

спортивнооздоровительная

культурнопросветительская

прочие
виды

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

Объем средств учреждения –всего
(сумма строк 02,03,06)

01

55992,8

55904,3

в том числе:
собственные средства

02

бюджетные средства - всего (сумма
строк 04-05)

03

37875,5

37875,5

в том числе бюджета:
федерального

04

37875,5

37875,5

05

-

внебюджетные средства - всего
(сумма строк 07-10)

06

18117,3

18117,3

из них средства:
организаций

07

субъекта РФ и местного

населения

08

14774,8

14686,3

внебюджетных фондов

09

3342,5

3342,5

иностранных источников
Справочно:
Укажите, относится ли данное
направление деятельности к основным
(в соответствии с уставом) (укажите в
каждой графе соответствующий код:
да-1; нет-0)

10

11

88,5

88,5
0
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Приложение
Форма 19
Сведения о заработной плате работников

Категории персонала

1
Всего
в том числе персонал:
Руководящий
профессорско-преподавательский
административно-хозяйственный
учебно-вспомогательный
обслуживающий

Фонд начисленной заработной платы работников
Списочного состава
Внешних
(без внешних
совместителей
совместителей)

Средняя численность работников
Списочного состава
(без внешних
Внешних совместителей
совместителей)

2

3

4

6

22191,0
3893,2

788,5
116,4

151,3
10,2

20,7
1,0

12788,8
262,7
1453,1
3793,2

422,0
136,2
109,2
4,7

80
3,0
1,7
41,1

17
1
1,2
0,5

