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1. СОСТАВ КАФЕДРЫ  

 

Всего в состав кафедры входят 14 сотрудников, из них: штатных – 13, 

штатных внутренних совместителей – 1.  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 

и звание 

Должность Размер 

ставки 

Штатный персонал 
1.  Абдулсамедов Тажетдин Абдулсамедович к.э.н., доцент доцент 0,75 

2.  Аскеров Шарафутдин Садитдинович к.с/х.н., доц. доцент 1,0 

3.  Гаджиалиев Раким Камалетдинович к.э.н., доцент доцент 1,0 

4.  Гамидов Гамзетдин Гамидович к.э.н., доцент доцент 0,75 

5.  Зейналова Имарат Джамалхановна к.п.н., доц. доцент 1,0 

6.  Зиярова Аида Летифовна - ст. преп. 1,0 

7.  Ибрагимова Оксана Магомедовна к.э.н. доцент 0,75 

8.  Махмудов Мурад Керимович - ст. преп. 0,5 

9.  Мусаев Терлан Иззетович  к.э.н., ст.н.с. доцент 1,0 

10.  Муталимов Верди Абдуселимович д.э.н., доцент профессор 1,0 

11.  Очаковская Оксана Александровна к.ф-м.н., ст.н.с. доцент 1,0 

12.  Тагиров Казиахмед Тагирович к.э.н., доцент зав. кафедрой 1,5 

13.  Шахбанов Шахбан Алифович к.э.н., доцент доцент 0,75 

Штатные внутренние совместители 
14. Абдулкеримов Исмаил Завирович 

(директор) 

к.э.н. доцент 0,5 

 

Остепененность по кафедре – 86 % 
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2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Место 

прохождения 

Программа  

(направление) 

Период Документ  

1. Абдулкеримов 

И.З. 

1. АНО ВО 

«ИНО» 

Г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ФГБОУ 

ВО «ДГУ» 

«Образовательная деятельность 

педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»; 

Инновационные технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей студентов-

экономистов 

 

14 

ноябрь-22 

ноябрь 

2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

февраль-

июнь 

2017 г. 

Удостоверение, 

№ 

772404906193,  

от 22.11.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

0527 00000926 

от 21.06.2017 г.     

2. Зейналова И.Д. ФГБОУ 

ВО «ДГУ» 

Инновационные технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей студентов-

экономистов 

 

февраль-

июнь 

2017 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

0527 00000925 

от 21.06.2017 г.     

3. Зиярова А.Л. 1. АНО ВО 

«ИНО» 

Г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ФГБОУ 

ВО «ДГУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Образовательная деятельность 

педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»; 

Инновационные технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей студентов-

экономистов 

 

 

14 

ноябрь-22 

ноябрь 

2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

февраль-

июнь 

2017 г. 

 

Удостоверение, 

№ 

772404906201,  

от 22.11.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

   

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

0527 00000926 

от 21.06.2017 г. 

  

4. Махмудов М.К. АНО ВО 

«ИНО» 

Г. Москва 

«Образовательная деятельность 

педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

14 

ноябрь-22 

ноябрь 

2016 года 

Удостоверение, 

№ 

772404906207,  

от 22.11.2016 г.   
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАФЕДРЫ 

 

Кафедра располагает достаточной базой для ведения образовательной 

деятельности по подготовке экономистов по направлению «Экономика», 

профилю «Финансы и кредит». В целях повышения учебно-методической 

обеспеченности кафедры библиотечный фонд филиала для ведения 

образовательной деятельности по направлению подготовки «Экономика» 

пополняется учебной и методической литературой каждый новый учебный 

год.  

Обеспеченность основной литературой не более чем 5-летней давности 

издания составляет 60-70%. Обеспечение учебной литературой 

осуществляется на основе заявки кафедры на приобретение учебников, 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

 

5. Очаковская О.А. АНО ВО 

«ИНО» 

Г. Москва 

«Образовательная деятельность 

педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

14 

ноябрь-22 

ноябрь 

2016 года 

 

Удостоверение, 

№ 

772404906210,  

от 22.11.2016 г.   

6. Тагиров К.Т. 1. АНО ВО 

«ИНО» 

Г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ФГБОУ 

ВО «ДГУ» 

«Образовательная деятельность 

педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

Инновационные технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей студентов-

экономистов 

14 

ноябрь-22 

ноябрь 

2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

февраль-

июнь 

2017 г. 

Удостоверение, 

№ 

772404906212,  

от 22.11.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

0527 00000924 

от 21.06.2017 г.   
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учебных пособий в ведущих издательствах страны («Финансы и статистика», 

«ИНФРА-М», «ЮНИТИ», «Питер» и др.). 

Кафедра за отчетный год выписывала специализированные журналы: 

«Региональные проблемы преобразования экономики», «Вопросы 

экономики», «Российский экономический журнал», «Финансы», «Деньги и 

кредит». 

Уровень компьютерной оснащенности образовательного процесса в 

целом соответствует предъявляемым требованиям. Занятия проходят с 

использованием мультимедийного обеспечения с выходом к сети Интернет. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

можно считать удовлетворительным, однако следует формализовать план 

семинарских занятий в программах дисциплин, который должен 

представлять четкий сценарий проведения занятий, формы и методы 

контроля. 

Учебно-методические пособия, подготовленные преподавателями 

кафедры: 
Всего преподавателями кафедры за 2016-2017 учебный год издано (и 

находятся в печати) учебных и учебно-методических пособий – 12. 

1. Аскеров Ш.С. Учебно-методическое пособие. Оценка стоимости 

бизнеса. Махачкала: ПРИНТ ОС, 2016 г. – 70 с. 

2. Аскеров Ш.С., Тагиров К.Т. Налоги налогообложение. Учебное 

пособие. Махачкала: ПРИНТ ОС, 2016 г. – 149 с. 

3. Гамидов Г.Г. Учебно-методическое пособие. «Экономика труда». – 

Махачкала: АЛЕФ, 2016. – 41 с.; 

4. Гамидов Г.Г. Учебно-методическое пособие. «Экономика труда». – 

Махачкала: АЛЕФ, 2016. – 71 с.; 

5. Гамидов Г.Г. Учебно-методическое пособие. «Менеджмент». – 

Махачкала: «АЛЕФ», 2016. – 61 с. 

6. Гамидов Г.Г. «Экономика фирмы». Учебное пособие – Махачкала: 

АЛЕФ, 2016. – 114 с.; 

7. Гамидов Г.Г. Учебно-методическое пособие. «Бухгалтерский учет». – 

Махачкала: АЛЕФ, 2016. – 86 с.; 

8. Махмудов М.К. Учебное пособие. Экономика для юристов. 

Махачкала: АЛЕФ, 2016 г. 

9. Очаковская О.А. Финансовая математика. Учебно-методическое 

пособие. Махачкала: АЛЕФ, 2016 г. – 43 с. 

10. Тагиров К.Т. Учебное пособие. «Основы маркетинга». Махачкала: 

АЛЕФ, 2016 г. – 186 с. 

11. Тагиров К.Т. Учебное пособие. «Основы микроэкономики». 

Махачкала: АЛЕФ, 2016 г. – 103с. 

12. Тагиров К.Т. Учебное пособие. «Основы макроэкономики». 

Махачкала: АЛЕФ, 2016 г. – 302 с. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
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Подготовка бакалавров соответствует структуре высшего образования, 

предусмотренной Законом РФ «Об образовании», ФГОС ВО подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профилю «Финансы и 

кредит». 

При организации учебного процесса кафедра экономических, 

естественных и математических дисциплин руководствуется 

законодательством РФ, нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ, Уставом ФГБОУ ВО «ДГУ», решениями Ученого 

совета университета и внутренними нормативными и методическими 

документами. 

Основная учебно-методическая документация по организации учебного 

процесса на кафедре состоит из ФГОС ВО подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика», соответствующих рабочих учебных 

планов подготовки бакалавров по очной и заочной формам обучения, 

индивидуальных планов каждого преподавателя на учебный год, рабочих 

программ дисциплин кафедры. 

Образовательная программа подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 «Экономика», включает в себя учебный план, рабочие программы 

дисциплин, методическое обеспечение выполнения курсовых работ и 

выпускных квалификационных работ, программы учебной и преддипломной 

практик, основную и дополнительную литературу, методические 

рекомендации по видам занятий. Последовательность изучения дисциплин 

кафедры отвечает логике построения рабочих учебных планов и графиков 

учебного процесса. 

Дисциплины по учебным планам программ подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика» полностью обеспечены учебными 

программами, содержание которых соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика».   

Во всех рабочих программах указаны аннотация, цель изучения 

дисциплины, перечень компетенций, необходимых для освоения 

дисциплины, связь со смежными науками, раскрыты содержание тем 

(теоретических, практических и семинарских), самостоятельной работы 

студентов, имеются фонды оценочных средств. 

По всем дисциплинам кафедры у преподавателей имеются 

соответствующие конспекты лекций.  

Учебные занятия проводятся в виде лекций, семинаров, практических 

занятий, консультаций. Применяются и некоторые интерактивные виды 

занятий: диспуты, дискуссии, деловые игры и др. 

Вместе с тем, в целях повышения эффективности работы кафедры 

необходимо: 

 совершенствовать формы и методы обучения студентов, особенно по 

организации самостоятельной работы, как на очной, так и на заочной 

форме обучения (видео- и электронные лекции, дистанционное 
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обучение, интерактивные занятия, методическое обеспечение 

студентов заочного отделения и др.); 

 преподавателям следует более ответственно относиться к проведению 

лекционных, практических и семинарских занятий, применяя 

мультимедийные средства и компьютерные технологии, а также к 

руководству курсовыми и выпускными квалификационными работами;  

 с целью обеспечения соблюдения требований, предъявляемых ООП к 

выполнению курсовых и выпускных работ, необходимо проводить 

обучающие семинарские занятия со студентами и методические 

семинары с преподавателями кафедры.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Повестки заседаний кафедры 

В 2016-2017 учебном году кафедрой экономических, естественных и 

математических дисциплин, проведено запротоколированных 10 заседаний, 

на повестках которых стояли различные вопросы: 

1-е заседание: 

1. О плане работы и задачах кафедры на 2016-2017 учебный год 

2. Обсуждение индивидуальных планов учебно-методической, 

воспитательной и научной работы преподавателей на 2016-2017 учебный год  

3. Разное  

2-е заседание: 

1. О научных публикациях преподавателей за 2016 год 

 2. О методических указаниях по подготовке и защите курсовых работ по 

дисциплинам кафедры  

3. Рассмотрение и утверждение тематики курсовых работ по дисциплинам 

«Государственные и муниципальные финансы» и «Банковское дело» 

3-е заседание: 

1. Об основных требованиях к подготовке и защите выпускных 

квалификационных работ  

2. Рассмотрение и утверждение тематики квалификационных работ 

3. Об организации научно-исследовательской работы обучающихся и 

рассмотрение плана работы СНК 

4-е заседание: 

1. Об обеспеченности учебно-методическими материалами и фондами 

оценочных средств по дисциплинам кафедры 

2. Организация активных, интерактивных и традиционных форм проведения 

занятий 

3. Разное  

5-е заседание: 

1. О ходе подготовки к круглому столу «Проблемы и перспективы 

социально-экономического развития республики Дагестан» 

2. О ходе подготовки кафедрального сборника научных трудов 

преподавателей и студентов в рамках Региональной научно-практической 
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конференции (заочной) «Актуальные проблемы развития экономики 

регионов» 

3. О привлечении членов студенческого научного кружка «Экономист» к 

участию в работе круглого стола и конференции 

4. О подготовке и рассылке отзывов на авторефераты диссертаций (в режиме 

свободного доступа в Интернете). 

6-е заседание: 

1. О выполненной преподавателями научной, учебно-методической и работе 

со студентами за первое полугодие учебного года 

2. Разное  

7-е заседание: 

1. О выполнении индивидуальной учебной нагрузки преподавателями 

кафедры за первое полугодие  

2. Об актуальных задачах кафедры на второе полугодие учебного года 

3. Разное  

8-е заседание: 

1. О ходе выполнения плана научно-исследовательской работы кафедры    

2. О ходе подготовки выпускных квалификационных работ студентами 

выпускных курсов 

3. Разное  

9-е заседание: 

1. О ходе выполнения плана научно-исследовательской работы кафедры    

2. О ходе подготовки выпускных квалификационных работ студентами 

выпускных курсов 

10-е заседание: 

1. О ходе преддипломной практики студентов выпускных курсов 

2. Разное 

 - О ходе подготовки ВКР 

 - О ходе научно-исследовательской работы преподавателей 

 - О ходе подготовки и проведении студенческой региональной научно-

практической конференции и других плановых мероприятий кафедры 

11-е заседание: 

1. О ходе подготовки квалификационных работ обучающимися 4 курса ОФО 

и 5 курса ЗФО  

2. Разное 

 - О научной работе преподавателей 

- О подготовке к проведению научно-практического семинара 

(круглого стола) «Проблемы реализации экономического потенциала 

территорий Южного Дагестана». 

12-е заседание: 

1. Отчет о работе кафедры за 2016-2017 учебный год 

2. Разное 
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Методическая работа 

На кафедре проводились методические семинары по вопросам 

совершенствования форм ведения лекций, семинарских и практических 

занятий, разработки рабочих программ и учебно-методических комплексов, 

составлению тестовых заданий, а также по вопросам усвоения принципов 

модульно-рейтинговой системы обучения студентов. 

Контроль освоения студентами программного материала и выполнения 

учебных заданий осуществлялся в форме выполнения тестовых заданий, 

курсовых работ, текущей промежуточной аттестации, зачетов и экзаменов в 

период сессий, государственной итоговой аттестации (защиты выпускных 

квалификационных работ). 

Контроль выполнения учебной нагрузки проводился путем ведения 

систематических записей в кафедральном журнале. Для этого для каждого 

преподавателя по каждой дисциплине выделяются соответствующие 

страницы, и в конце каждого месяца методист кафедры подводит итоги и 

переносит их в контрольный лист для удобства проверки выполнения 

учебной нагрузки. Как показали проверки, некоторые преподаватели 

нерегулярно производят записи в кафедральном журнале. 

По дисциплинам «Банковское дело», «Государственные и 

муниципальные финансы» студентами 3 и 4 курсов, были выполняются 

курсовые работы. Темы курсовых работ и научные руководители студентами 

выбирались самостоятельно.  

Следует отметить, что при выполнении курсовых работ по-прежнему 

замечается формальный подход как со стороны студентов, так и 

преподавателей. Это, главным образом, и повлияло на то, что не стало 

возможным провести полноценный конкурс на лучшую курсовую работу 

среди студентов. В общем, перед кафедрой все еще остро стоит проблема 

обучения студентов методике выполнения научной работы. 

При кафедре успешно функционирует студенческий научный кружок 

«ЭКБИГО». На заседаниях кружка заслушивались научные доклады. Кроме 

того, члены кружка принимают активное участие в работе научно-

практических конференций, организуемых как кафедрой и филиалом, так и 

другими вузами.  

Организация производственной практики 

С целью закрепления теоретических знаний и написания выпускной 

квалификационной работы 14 студентов очной формы обучения и 49 

студентов заочной формы по направлению 38.03.01 «Экономика», 

направлялись на 8 недельную производственную практику в налоговые и 

финансовые органы, банковские учреждения, организации и предприятия 

республики. Выпускники проходили практику на базах, которые по своему 

профилю соответствовали теме выпускной квалификационной работы.  

Все студенты перед началом практики прошли инструктаж о порядке 

прохождения практики и заполнения дневников.  Практика проводилась на 

рабочих местах в соответствии с утвержденными программами кафедрой 



 11 

экономических, естественных и математических дисциплин. Студенты 

строго подчинялись действующим на предприятиях правилам внутреннего 

распорядка, активно участвовали в работе совещаний, деловых встречах, 

принимали участие в рейдовых проверках по различным административным 

районам республики. 

В ходе производственной практики студенты-выпускники заполняли 

дневники, где отражались выполненные мероприятия календарного плана 

практики. На основании дневников выпускниками были составлены отчеты и 

успешно защищены. Руководители практики от кафедры неоднократно 

посещали базы практики, давали необходимые указания и советы. Контроль 

прохождения практики осуществлялся зав. кафедрой, зав. отделением, а 

также руководитель практики филиала. 

Организация итоговой государственной аттестации 

Для устранения недостатков, выявленных ГЭК при организации и 

проведении государственных аттестационных испытаний на экономическом 

отделении в 2016-2017 учебном году, кафедрой был разработан ряд 

организационных и методических мер. 

Разработана и утверждена новая тематика выпускных 

квалификационных работ в строгом соответствии по направлению 

«Экономика». В целях обеспечения единообразия при подготовке выпускных 

квалификационных работ, на кафедре разработаны и утверждены единые 

методические требования и указания по выполнению выпускных 

квалификационных работ. 

В качестве рецензентов квалификационных работ привлекались 

преимущественно ведущие специалисты с баз производственной практики. 

 К защите выпускных квалификационных работ были допущены 67 

студентов. Из них 4 получили «отлично» (6,1%), 18 - «хорошо» (27,7%), 43 – 

«удовлетворительно» (66,2 %), 2 - «неявка» (3,1 %). 

В выпуске 2017 года 2 студента окончили университет с отличием. 

Следует отметить, что на итоговой государственной аттестации обнаружился 

низкий уровень подготовки некоторых студентов к защите 

квалификационных работ по сравнению с прошлым годом. Имеется немалое 

количество претензий к работе некоторых преподавателей за недостаточное 

внимание к руководству выпускными квалификационными работами.  

 

 

6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Научные монографии преподавателей кафедры 

 

Всего преподавателями кафедры за 2016-2017 учебный год издано (и 

находятся в печати) научных монографий – 5 
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1. Гамидов Г.Г. Современное состояние и перспективы развития 

предприятий АПК. Монография. - Махачкала: Алеф, 2017.- 123 с. 

2. Махмудов М.К. «Основные направления развития межбюджетных 

отношений на региональных и местных уровнях». Коллективная монография: 

«Розвиток субʼєктів господарювання України: сучасні реалії та перспективи» 

(«Развитие субъектов хозяйствования Украины: современные реалии и 

перспективы»). Национальная металлургическая академия Украины. 

Днепропетровск, Украина: «Пороги», 2017 г. 30,5 (0,7) п.л. 

3. Махмудов М.К. «Анализ развития сельскохозяйственной сферы в 

Республике Дагестан и муниципальных образованиях». Коллективная 

монография: «Розвиток субʼєктів господарювання України: сучасні реалії та 

перспективи» («Развитие субъектов хозяйствования Украины: современные 

реалии и перспективы»). Национальная металлургическая академия 

Украины. Днепропетровск, Украина: «Пороги», 2017 г. 30,5 (0,4) п.л. 

4. Муталимов В.А. Модернизация парадигмы теории экономической 

безопасности страны. Украина, Киев (декабрь 2016). 

5. Тагиров К.Т. Анализ процесса формирования систематизированных 

экономических знаний. Монография. – Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 

2016 г. – 120 с. 

 

Организация и проведение научных конференций и семинаров 

 

За отчетный год кафедрой проведены 5 научно-практических 

конференций. Из них 3 региональных и 2 международных конференции: 

 

1. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы развития экономики в условиях глобальной 

нестабильности», (01-04.12.2016 г.) г. Кременчуг, Украина 

2. Региональная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы социально-экономического развития регионов», 

(03.12.2016г.), г. Дербент. 

3. Круглый стол «Проблемы и перспективы социально-экономического 

развития Республики Дагестан», (10.12.2016 г.), г. Дербент. 

4. Научно-методический семинар «Развитие системы высшего 

образования в России» (14.03.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте). 

5. Региональная студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития региональной социально-экономической 

системы» (25.04. 2017 г.), г. Дербент. 

6. Научно-практический семинар «Проблемы реализации экономического 

потенциала территорий Южного Дагестана» (30.05.2017 г., филиал 

ДГУ в г. Дербенте). 

7. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития экономики, государства и общества» (26.06.2017 г.), г. 

Дербент 
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А также были изданы 1 сборник научных трудов преподавателей 

кафедры и 1 сборник докладов студентов экономического отделения. 

Кроме того, преподаватели кафедры приняли участие в работе 

внутривузовских научно-методических семинарах, международных, 

всероссийских и региональных научно-практических конференций, 

проведенных в 2016-2017 учебном году. 

 

Выполнение хоздоговорных работ по выполнению НИР 

В 2016-2017 учебном году кафедра выполнила 1 хоздоговорная научно-

исследовательская работа: 

1. Договор №03 на выполнение НИР от 8.12.2016г. на сумму 50 000р. 

 

Научные публикации преподавателей кафедры в Сборниках материалов 

научно-практических конференций 

В 2016-2017 учебном году преподавателями кафедры подготовлено 

научных докладов (тезисов докладов) на научно-практических конференциях: 

всего – 79*, из них 50 – международных, 0 – всероссийских, 29 – 

региональных. 
*Примечание: м/в/р (международная/всероссийская/региональная)    

 

Абдулкеримов Исмаил Завирович – 3 публикации (1/0/2) 

 

1. Экологическая безопасность экономики и экология человека. 

Материалы сборника региональной научно – практической конференции 

«Проблемы экологической безопасности в современных условиях 

экономического развития региона», 10.02.2017 г., г. Дербент; 

2. Проблемы налогообложения самозанятых граждан в России. Сборник 

материалов региональной научно-практической конференции, 3.12.2016 г., 

филиал ДГУ в г. Дербенте. 

3. Оптимизация системы управления финансовыми ресурсами 

предприятия (на примере ПК «ДКСМ», г. Дербент). IV Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития 

общества, экономики и государства». 26 июня 2017 г. г. Дербент; 
 

 

Абдулсамедов Тажетдин Абдулсамедович – 4 публикации (4/0/0) 

 

1. Проблемы инновационного развития экономики региона в 

современных условиях. Материалы 4-й Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития 

экономики в условиях глобальной нестабильности», 1-4 декабря 2016 г., 

Украина, г. Кременчуг; 

2. Региональная инновационная политика на  современном этапе. 

Материалы 4-й Международной научно-практической конференции 
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«Актуальные проблемы и перспективы развития экономики в условиях 

глобальной нестабильности», 1-4 декабря 2016 г., Украина, г. Кременчуг; 

3. Механизм обоснования и выбора приоритетов инвестиционной 

деятельности в регионе. IV Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы развития общества, экономики и 

государства». 26 июня 2017 г. г.Дербент; 

4. Современная региональная политика инновационной сферы. IV 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

развития общества, экономики и государства». 26 июня 2017 г. г.Дербент. 

 

Аскеров Шарафутдин Садетдинович – 6 публикации (4/0/2) 

 

1. Проблемы налогообложения земельных ресурсов. Материалы 4-й 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

и перспективы развития экономики в условиях глобальной нестабильности», 

1-4 декабря 2016 г., Украина, г. Кременчуг; 

2. Особенности конкуренции на рынке сельхозтоваропроизводителей. 

Материалы 4-й Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы и перспективы развития экономики в условиях 

глобальной нестабильности», 1-4 декабря 2016 г., Украина, г. Кременчуг; 

3. Развитие сельскохозяйственных производственных кооперативов. 

Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и 

перспективы социально-экономического развития регионов», 03.12.2016г. 

г.Дербент; 

4. Экологическая безопасность на рынке продовольственных товаров. 

Материалы сборника региональной научно – практической конференции 

«проблемы экологической безопасности в современных условиях 

экономического развития региона», 10.02.2017 г. 

5. Экономическая оценка земли как средства производства в сельском 

хозяйстве. IV Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития общества, экономики и государства», 26 

июня 2017 г. г.Дербент. 

6. Экологическая безопасность на рынке продовольственных товаров.  

IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития общества, экономики и государства». 26 июня 2017 г. 

г.Дербент. 

 

Гаджиалиев Раким Камалетдинович – 14 публикаций (10/0/4) 

 

1. Возможные нарушения налоговым органом при взыскании 

транспортного налога с физических лиц. Международная научно-

практическая конференция «Научные исследования и разработки в эпоху 

глобализации» 25.11.2016г., г. Пермь; 

2. Проблемы модернизации налогового администрирования в 

современной России. IV международная научно-практическая конференция 
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«Актуальные проблемы и перспективы развития экономики в условиях 

глобальной нестабильности». 1-4 декабря 2016 г. Украина, г. Кременчуг; 

3. Проблемы признания суммы безнадежных долгов в целях 

налогообложения. IV международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы и перспективы развития экономики в условиях 

глобальной нестабильности». 1-4 декабря 2016 г. Украина, г. Кременчуг; 

4. Проблемы учета расходов в виде процентов в целях налогообложения 

прибыли организаций.  IV международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы и перспективы развития экономики в условиях 

глобальной нестабильности». 1-4 декабря 2016 г. Украина, г. Кременчуг; 

5. Особый статус налогообложения малого бизнеса как элемент 

стимулирования предпринимательской деятельности. VII Международная 

научно-практическая конференция «Интеллектуальный и научный потенциал 

XXI века» 20.12.2016г. г. Казань; 

6. Правовые проблемы эффективного использования бюджетных средств 

в России. Региональная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы социально-экономического развития регионов» 

03.12.2016г. г.Дербент; 

7. Налог на доходы физических лиц в РФ: проблемы и пути 

совершенствования. Региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы и перспективы социально-экономического развития 

регионов», 03.12.2016г., г. Дербент; 

8. Налоговая система Российской Федерации: современные проблемы, 

пути совершенствования. Региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы и перспективы социально-экономического развития 

регионов», 03.12.2016г., г. Дербент; 

9. Основные направления совершенствования и перспективы развития 

системы платежей за природопользование. Материалы сборника 

региональной научно – практической конференции «Проблемы экологической 

безопасности в современных условиях экономического развития региона», 

10.02.2017 г. 

10.  Приоритетные направления улучшения налогового 

администрирования на муниципальном уровне. III-я Международная научно-

практическая конференция «Модернизация экономических систем: опыт и 

перспективы». 27-28 апреля 2017 года, г. Махачкала; 

11.  Налоговые новации 2017 года. IV Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы развития общества, 

экономики и государства». 26 июня 2017 г., г. Дербент; 

12.  За четыре года в республике дагестан удвоился объём 

промышленного производства. IV Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы развития общества, экономики и 

государства». 26 июня 2017 г. г. Дербент; 

13.  Очередной этап совершенствования налогового администрирования. 
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IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития общества, экономики и государства». 26 июня 2017 г. г. 

Дербент; 

14. Транспортный налог: сравнительный анализ в России и за рубежом. IV 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

развития общества, экономики и государства». 26 июня 2017 г. г. Дербент 

 

Гамидов Гамзетдин Гамидович – 3 публикации (2/0/1) 
1.  Мероприятия по повышению эффективности финансовых ресурсов 

МУП "Агрофирма Татляр". Материалы сборника региональной научно – 

практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы 

социально-экономического развития регионов». 03 декабря 2016 г., г. 

Дербент; 

2.  Система государственной поддержки АПК. Материалы сборника 

региональной научно – практической конференции «Актуальные проблемы и 

перспективы социально-экономического развития регионов». 03 декабря 2016 

г., г. Дербент; 

3. Пути снижения себестоимости сельхозпродукции. III-я 

Международная научно-практическая конференция «Модернизация 

экономических систем: опыт и перспективы». 27-28 апреля 2017 года, г. 

Махачкала. 

 

Зейналова Имарат Джамалхановна – 2 публикации (0/0/2) 

 

1. Экологические проблемы Самурского заказника. Материалы 

сборника региональной научно – практической конференции «Проблемы 

экологической безопасности в современных условиях экономического 

развития региона» 10.02.2017 г. г. Дербент; 

2. Современное состояние рыбных запасов Каспийского моря. 

Материалы сборника региональной научно – практической конференции 

«Проблемы экологической безопасности в современных условиях 

экономического развития региона» 10.02.2017 г. 

 

Зиярова Аида Летифовна – 4 публикации (2/0/2) 
 

1. Структура и проблемы развития малого бизнеса в Северокавказских 

регионах. Материалы сборника региональной научно – практической 

конференции «Актуальные проблемы и перспективы социально-

экономического развития регионов». 03 декабря 2016 г., г. Дербент; 

2. Основные проблемы республики Дагестан, тормозящие социально-

экономическое развитие. Студенческая Региональная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы развития региональной социально-

экономической системы», 25.04.17 г., г. Дербент; 

3. Очередной этап совершенствования налогового администрирования. 

IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
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проблемы развития общества, экономики и государства». 26 июня 2017 г., г. 

Дербент; 

4. Современная региональная политика инновационной сферы. IV 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

развития общества, экономики и государства». 26 июня 2017 г., г. Дербент. 
 

Ибрагимова Оксана Магомедовна – 9 публикаций (4/0/5) 

 

1. Акцизное налогообложение в РФ и пути его совершенствования. IV 

международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и 

перспективы развития экономики в условиях глобальной нестабильности». 1-

4 декабря 2016 г. Украина, г. Кременчуг; 

2. Государственная финансовая поддержка промышленного сектора 

страны. IV международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы развития экономики в условиях глобальной 

нестабильности». 1-4 декабря 2016 г. Украина, г. Кременчуг; 

3. Государственный финансовый контроль в РФ: проблемы и 

направления совершенствования. IV международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики в 

условиях глобальной нестабильности». 1-4 декабря 2016 г. Украина, г. 

Кременчуг; 

4. Финансовое обеспечение социальной защиты населения в РФ: 

проблемы и реалии. IV международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы и перспективы развития экономики в условиях 

глобальной нестабильности». 1-4 декабря 2016 г. Украина, г.Кременчуг; 

5. Дополнительные налоговые стимулы развития бизнеса в России. 

Материалы сборника региональной научно – практической конференции 

«Актуальные проблемы и перспективы социально-экономического развития 

регионов». 03 декабря 2016 г., г. Дербент; 

6. Направления совершенствования безналичных расчетов платежной 

системы Российской Федерации на основании использования зарубежного 

опыта. Материалы сборника региональной научно – практической 

конференции «Актуальные проблемы и перспективы социально-

экономического развития регионов». 03 декабря 2016 г., г. Дербент; 

7. Проблема экологического образования и воспитания. Материалы 

сборника региональной научно – практической конференции «Проблемы 

экологической безопасности в современных условиях экономического 

развития региона» 10.02.2017 г. г. Дербент; 

8. Экологическая ситуация в Республике Дагестан за 2016 год. 

Материалы сборника региональной научно – практической конференции 

«Проблемы экологической безопасности в современных условиях 

экономического развития региона» 10.02.2017 г., г. Дербент; 

9. Экологическое образование и воспитание молодежи. Материалы 

сборника региональной научно – практической конференции «Проблемы 
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экологической безопасности в современных условиях экономического 

развития региона» 10.02.2017 г., г. Дербент. 

 

Махмудов Мурад Керимович – 14 публикаций (8/0/6) 

 

1. Финансовое обеспечение социальной защиты населения в РФ: 

проблемы и реалии. IV международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы и перспективы развития экономики в условиях 

глобальной нестабильности». 1-4 декабря 2016 г. Украина, г. Кременчуг; 

2. Государственный финансовый контроль в РФ: проблемы и 

направления совершенствования. IV международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики в 

условиях глобальной нестабильности». 1-4 декабря 2016 г. Украина, г. 

Кременчуг; 

3. Государственная финансовая поддержка промышленного сектора 

страны. IV международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы развития экономики в условиях глобальной 

нестабильности». 1-4 декабря 2016 г. Украина, г. Кременчуг; 

4. Проблемы налогообложения самозанятых граждан в России. 

Материалы сборника региональной научно – практической конференции 

«Актуальные проблемы и перспективы социально-экономического развития 

регионов». 03 декабря 2016 г., г. Дербент; 

5. Особенности развития малого бизнеса в регионе. Материалы 

сборника региональной научно – практической конференции «Актуальные 

проблемы и перспективы социально-экономического развития регионов». 03 

декабря 2016 г., г. Дербент; 

6. Структура и проблемы развития малого бизнеса в Северокавказских 

регионах. Материалы сборника региональной научно – практической 

конференции «Актуальные проблемы и перспективы социально-

экономического развития регионов». 03 декабря 2016 г., г. Дербент; 

7. Стратегические ориентиры развития Дагестана. Материалы 

сборника региональной научно – практической конференции «Актуальные 

проблемы и перспективы социально-экономического развития регионов». 03 

декабря 2016 г., г. Дербент; 

8. Экология и социально–экономическое развитие горных территорий 

республики Дагестан. Материалы сборника региональной научно – 

практической конференции «Проблемы экологической безопасности в 

современных условиях экономического развития региона» 10.02.2017 г. 

г.Дербент; 

9. Загрязнение окружающей среды и атмосферного воздуха региона 

Дагестан. Материалы сборника региональной научно – практической 

конференции «Проблемы экологической безопасности в современных 

условиях экономического развития региона» 10.02.2017 г. г.Дербент; 

10. Проблемы межбюджетных отношений в Российской Федерации. III-

я Международная научно-практическая конференция "Модернизация 
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экономических систем: опыт и перспективы" (г.Махачкала, ДГУ, 27-28 

апреля 2017 года); 

11. Эволюция конкуренции в современной экономике. 5 всеукраинская 

научно практическая конференция «Финансовое обеспечение деятельности 

субъектов хозяйствования» 02-03 марта 2017 года, г. Кременчуг; 

12. Соотношение категорий «соревнование» и «конкуренция». 5 

всеукраинская научно практическая конференция «Финансовое обеспечение 

деятельности субъектов хозяйствования» 02-03 марта 2017 года, г. 

Кременчуг; 

13. Основные направления в развитии промышленного потенциала в 

России. IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития общества, экономики и государства». 26 июня 2017 г. 

г.Дербент; 

14. Анализ развития сельскохозяйственной сферы в Республике 

Дагестан и муниципальных образованиях. IV Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы развития общества, 

экономики и государства». 26 июня 2017 г. г.Дербент. 
 

Мусаев Терлан Иззетович – 1 публикация (3/0/3) 

 

1. Некоторые вопросы государственного регулирования рынка 

винограда и вина. Материалы сборника региональной научно – практической 

конференции «Актуальные проблемы и перспективы социально-

экономического развития регионов». 03 декабря 2016 г., г. Дербент; 

2. Современные тенденции, проблемы и перспективы развития 

виноградовинодельческой отрасли республики Дагестан. Материалы 

сборника региональной научно – практической конференции «Актуальные 

проблемы и перспективы социально-экономического развития регионов». 03 

декабря 2016 г., г. Дербент; 

3. Разработка комплекса мероприятий по повышению 

конкурентноспособности продукции. Материалы сборника региональной 

научно – практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы 

социально-экономического развития регионов». 03 декабря 2016 г., г. 

Дербент; 

4. Проблемы и перспективы развития виноградовинодельческого 

подкомплекса АПК республики Дагестан. III-я Международная научно-

практическая конференция "Модернизация экономических систем: опыт и 

перспективы" (г.Махачкала, ДГУ, 27-28 апреля 2017 года) 

5. Совершенствование налогово-бюджетного механизма. IV 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

развития общества, экономики и государства». 26 июня 2017 г. г.Дербент 

6. Перспективы развития мировой валютной системы. IV 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

развития общества, экономики и государства». 26 июня 2017 г. г.Дербент 
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Муталимов Верди Абдуселимович – 8 публикация (5/0/3) 

 

1. АПК Дагестана: современные тенденции развития. Материалы 

сборника региональной научно – практической конференции «Актуальные 

проблемы и перспективы социально-экономического развития регионов». 03 

декабря 2016 г., г. Дербент; 

2. Заимствования и их влияние на экономическую стабильность 

региона. Материалы сборника региональной научно – практической 

конференции «Актуальные проблемы и перспективы социально-

экономического развития регионов». 03 декабря 2016 г., г. Дербент; 

3. Стратегические ориентиры развития Дагестана. Материалы сборника 

региональной научно – практической конференции «Актуальные проблемы и 

перспективы социально-экономического развития регионов». 03 декабря 

2016 г., г. Дербент; 

4. Эволюция конкуренции в современной экономике. 5 всеукраинская 

научно практическая конференция «Финансовое обеспечение деятельности 

субъектов хозяйствования» 02-03 марта 2017 года, г. Кременчуг; 

5. Соотношение категорий «соревнование» и «конкуренция». 5 

всеукраинская научно практическая конференция «Финансовое обеспечение 

деятельности субъектов хозяйствования» 02-03 марта 2017 года, г. 

Кременчуг. 

6. Государственно-частное партнерство: тенденции развития // III 

Международная научно-практическая конференция «Модернизация 

экономических систем: опыт и перспективы» г. Махачкала, ДГУ, 27-28 

апреля 2017 года. 

7. Соотношение категорий «соревнование» и «конкуренция» // III 

Международная научно-практическая конференция «Модернизация 

экономических систем: опыт и перспективы» г. Махачкала, ДГУ, 27-28 

апреля 2017 года. 

8. Состояние и проблемы совершенствования внешнеэкономической 

безопасность Азербайджанской Республики в глобализированной экономике 

// III Международная научно-практическая конференция «Модернизация 

экономических систем: опыт и перспективы» г. Махачкала, ДГУ, 27-28 

апреля 2017 года. 

 

Тагиров Казиахмед Тагирович – 7 публикаций (5/0/2) 

 

1. Вопросы теории и методологии исследования предпринимательства. 

IV международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы развития экономики в условиях глобальной 

нестабильности». 1-4 декабря 2016 г. Украина, г.Кременчуг; 

2. Особенности развития малого предпринимательства в России. IV 

международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и 
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перспективы развития экономики в условиях глобальной нестабильности». 1-

4 декабря 2016 г. Украина, г.Кременчуг; 

3. Правовые проблемы эффективного использования бюджетных 

средств в России. Материалы сборника региональной научно – практической 

конференции «Актуальные проблемы и перспективы социально-

экономического развития регионов». 03 декабря 2016 г., г. Дербент; 

4. Воспитание экологической культуры молодежи. Материалы сборника 

региональной научно – практической конференции «Проблемы 

экологической безопасности в современных условиях экономического 

развития региона» 10.02.2017 г. г.Дербент; 

5. Оптимизация системы управления финансовыми ресурсами 

предприятия. IV Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития общества, экономики и государства». 26 

июня 2017 г. г. Дербент; 

6. Пути совершенствования системы исполнения бюджета 

муниципального образования. IV Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы развития общества, экономики и 

государства». 26 июня 2017 г. г.Дербент; 

7. Пути улучшения мобилизации муниципальных доходов в бюджетной 

системе Республики Дагестан. IV Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы развития общества, экономики и 

государства». 26 июня 2017 г. г.Дербент 
 

Шахбанов Амир Арифович – 4 публикации (4/0/0) 

 

1. Основные задачи управления социально-экономического развития 

региона. IV международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы развития экономики в условиях глобальной 

нестабильности». 1-4 декабря 2016 г. Украина, г.Кременчуг; 

2. Направления социально-экономического развития регионов. IV 

международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и 

перспективы развития экономики в условиях глобальной нестабильности». 1-

4 декабря 2016 г. Украина, г.Кременчуг; 

3. Инструменты финансового рынка России. IV Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы развития общества, 

экономики и государства». 26 июня 2017 г. г. Дербент; 

4. Анализ развития сельскохозяйственной сферы в Республике Дагестан 

и муниципальных образованиях. IV Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы развития общества, экономики и 

государства». 26 июня 2017 г. г. Дербент. 

 

Статьи в журналах, НЕ входящих в перечень ВАК – 16 (РИНЦ) 
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1. Абдулсамедов Т.А. Инновационный потенциал - важный фактор в 

развитии экономики региона. Электронный научный журнал "Modern 

Science" № 04 (Апрель) 2017 г.; 

2. Абдулкеримов И.З., Тагиров К.Т. Проблемы формирования 

эффективной финансовой базы регионов и муниципальных образований. I 

Международная научная конференция «Сбалансированное развитие 

регионов: методология и практика» 30 сентября 2016 г., г. Нижний Новгород; 

3. Гаджиалиев Р.К. Безнадежные долги: проблемы в целях 

налогообложения прибыли организаций. Международная заочная научно-

практическая конференция «Научные подходы в современной 

образовательной среде» ЧОО ВО «Современный педагогический институт» 

12.12.2016г. г. Дербент; 

4. Зейналова И.Д. Адилов З.А. Специфика образовательного процесса в 

колледже в условиях информатизации образования. Вестник СПИ №4(16), г. 

Дербент; 

5. Зиярова А.Л. Приоритетные направления развития муниципальных 

финансов в РФ. Электронный научный журнал "Modern Science" № 03 (Март) 

2017 г.; 

6. Зиярова А.Л. Устойчивость развития экономических систем и её 

анализ. Материалы Международной конференции «Совершенствование 

учёта, анализа и контроля, как механизмов информационного обеспечения 

устойчивого развития экономики», 20.06.17г. ДГУ Махачкала;  

7. Махмудов М.К., Курбанов К.К., Джабраилов Р.А. Кластерные 

технологии и экономический рост АПК Северокавказского федерального 

округа. Сборник научных трудов Международной научно-практической 

конференции, посвященной   90-летию чл.-корр.  РАСХН, Заслуженного 

деятеля науки РСФСР и РД, профессора М.М. Джамбулатова. 

«Инновационное развитие аграрной науки и образования»; 

8. Махмудов М.К. Финансовое обеспечение государственной 

поддержки развития агропромышленной сферы. Современные исследования 

в сфере АПК и его отраслей. Международная научная конференция 30 

сентября 2016 г. г. Нижний Новгород; 

9. Махмудов М.К. Влияние экономических санкций на формирование 

доходов федерального бюджета. Электронный научный журнал "Modern 

Science" № 02 (Февраль) 2017 г.; 

10. Махмудов М.К., Абдулсамедов Т.А. Роль интеллектуального 

капитала в развитии экономики региона. Электронный научный журнал 

"Modern Science" № 03 (Март) 2017 г.; 

11. Очаковская О.А. Педагогическая технология, как фактор влияния 

на формирование у слушателей магистратуры готовности к будущей 

педагогической деятельности. // Вестник социально-педагогического 

института, 2016. - №3(19),  с.47 – 57; 

1122..  Очаковская О.А. Мажоранты функций с нулевыми интегралами по 

шарам фиксированного радиуса // Сборник трудов Международной заочной 

научно-практической конференции «Научные подходы в современной 
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образовательной среде», 1122  ддееккааббрряя  22001166  гг..  ––  сс..  3311--3377;;  

13. Очаковская О.А. Отображения внешности бесконечного цилиндра 

// Сборник трудов VIII Международной научно-практической конференции 

«Модернизация системы непрерывного образования» 2 июля 2017 г.; 

14. Тагиров К.Т. Проблемы процесса эволюции экономической теории. 

Международный научный журнал «Инновационная наука». №10/2016., г. 

Уфа; 

15. Тагиров К.Т. Кооперация как форма хозяйствования в 

агропромышленной сфере. Международная научно-практическая 

конференция «Наука, образование, инновации». 12.07.17, г. Казань; 

16. Тагиров К.Т. О некоторых «дефектах» экономической теории. 

Международная научно-практическая конференция «Теория и практика 

научных исследований», 18.07.17, г. Ялта. 

 

Статьи в журналах, входящих в перечень ВАК – 31 

 

1. Абдулсамедов Т.А., Махмудов М.К. Проблемы формирования и 

развития инновационной экономики региона. Научный Журнал 

«Конкурентоспособность в глобальном мире: экономики, наука, 

технологии». №7 ч.1, 2016г. 

2. Абдулсамедов Т.А., Махмудов М.К. Экономические проблемы 

инвестиционно-инновационной деятельности в регионе. Всероссийский 

журнал «Самоуправление». №12, г. Москва. 2016г.; 

3. Абдулсамедов Т.А., Махмудов М.К. Механизм обоснования и 

выбора приоритетов инвестиционной деятельности в регионе. Всероссийский 

журнал «Самоуправление». №2, г. Москва. 2017г.; 

4. Аскеров Ш.С., Абдулкеримов И.З., Тагиров К.Т. Развитие 

сельского хозяйства региона в условиях санкционной политики. Журнал 

«Проблемы развития АПК региона», №1 2017 год; 

5. Гамидов Г.Г., Магомедов А.М. Дотации и компенсации как 

основной механизм государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей. Журнал «Конкурентоспособность в 

глобальном мире», №8/2016г.; 

6. Гамидов Г.Г., Аскеров Ш.С. Проблемы формирования объективной 

себестоимости сельхозпродукции. Журнал ВАК "Проблемы развития АПК 

региона", - Махачкала, № 2, 2017 г.; 

7. Гамидов Г.Г., Мусаев Т.И. Современные тенденции, проблемы и 

перспективы развития виноградарства и виноделия в Республике Дагестан. 

Журнал ВАК "Конкурентоспособность в глобальном мире". -М.: № 6, 2017.; 

8. Гаджиалиев Р.К., Махмудов М.К. Оценка современного состояния 

сельского хозяйства республики Дагестан и России в целом. Журнал 

«Проблемы развития АПК региона», №4 2016 год.  

9. Зейналова И.Д. Интерактивное обучение по информатике и икт как 

средство развития познавательного интереса учащихся сельских школ. 

Журнал «Педагогический журнал» №5, 2016 г. г. Ногинск; 
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10. Зейналова И.Д. Электронные издания учебного назначения на 

уроках математики в сельских общеобразовательных школах Республики 

Дагестан. Журнал «Педагогический журнал» №4, 2016 г. г. Ногинск; 

11. Зейналова И.Д. Модель профессиональной компетентности 

преподавателя в контексте современных образовательных реалий. Журнал 

Мир науки, культуры, образования. 

12. Ибрагимова О.М. Пути совершенствования акцизного 

налогообложения в РФ. Журнал «Бизнес в законе. Экономико-юридический 

журнал» №5/2016г.; 

13. Ибрагимова О.М. Современные проблемы финансового обеспечения 

социальной защиты населения в РФ. Журнал «Бизнес в законе. Экономико-

юридический журнал» №5/2016г.; 

14. Махмудов М.К. Организационно-экономические аспекты 

реструктуризации системы управления строительного предприятия. Журнал 

«Экономика и предпринимательство» г.Москва, №7/2016г.; 

15. Махмудов М.К., Павлюченко Е.И. Проблемы и особенности 

разработки и внедрения информационных систем управления на 

строительном предприятии. Журнал «Экономика и предпринимательство» 

г.Москва, №7/2016г.; 

16. Махмудов М.К., Курбанов К.К., Джабраилов Р.А. Использование 

ресурсного потенциала регионального АПК при решении задач 

импортозамещения. Журнал «Региональные проблемы преобразования 

экономики» №9/2016г. ДНЦ РАН; 

17. Махмудов М.К., Османов М.Х., Ахмедова Д.У. Анализ 

современного состояния аграрного комплекса региона. Всероссийский 

журнал «Самоуправление». №10, г.Москва, 2016; 

18. Махмудов М.К., Гаджиалиев Р.К. Проблемы моделирования 

процесса управления развитием промышленного комплекса региона. Журнал 

«Проблемы развития АПК региона», №1 2017 год. 

19. Махмудов М.К. Пути совершенствования межбюджетных 

отношений на региональных и местных уровнях. Всероссийский журнал 

«Самоуправление». №3, г.Москва, 2017; 

20. Мусаев Т.И. Направления совершенствования структуры 

виноградовинадельческого подкомплекса Республики Дагестан. Москва. 

«АПК: экономика, управление» №12/2016; 

21. Мусаев Т.И. Проблемы государственного регулирования рынка 

виноградовинодельческой продукции. Журнал «Конкурентоспособность в 

глобальном мире», №9/2016г.; 

22. Очаковская О.А. Аналог теоремы Зальцмана на гиперболической 

плоскости.  // Вестник ДГУ. -2016. №3. – 8 с. 

23. Очаковская О.А. Отображения, сохраняющие меру // Успехи 

современной науки. -  №6, 2017. 

24. Муталимов В.А. Глобализация – угроза экономической безопасности 

страны / Ш. А. Шахбанов // Фундаментальные исследования. – 2016. – №5. – 

Ч.3. – С.660-663. 
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25. Тагиров К.Т., Махмудов М.К. Сельскохозяйственная кооперация 

как фактор развития агропромышленной сферы. // Журнал «Проблемы 

развития АПК региона», №4 2016 год  

26.  Тагиров К.Т., Абдулкеримов И.З. Особенности развития 

российского предпринимательства. // Журнал «Проблемы развития АПК 

региона», №4 2016 год 

27.  Тагиров К.Т. Факторы реализации налогового потенциала 

экономического развития региона (на примере Республики Дагестан). // 

Журнал «Государственное и муниципальное управление. Ученые записки 

СКАГС», №4, 2016. – С.189-194 

28. Тагиров К.Т. Сельскохозяйственная кооперация в современных 

экономических условиях.// Журнал «Успехи современной науки», №6. 

29. Тагиров К.Т. К вопросу о формировании эффективной финансовой 

базы муниципальных образований. // «Самоуправление». 

30. Шахбанов Ш.А., Муталимов В.А. Роль и место экономической 

либерализации и протекционизма в обеспечении экономической 

безопасности страны // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 9. –Ч.1. 

– С. 209-212; 

31.  Шахбанов Ш.А., Муталимов В.А. Глобализация – угроза 

экономической безопасности страны. //Фундаментальные исследования. – 

2016. – №5. – Ч.3. – С.660-663. 

Научно-исследовательская работа студентов (научное руководство 

преподавателей) 

На кафедре ведется работа по вовлечению студентов в научно-

исследовательскую работу. Активно функционирует студенческий научный 

кружок – «Экономист». 

За учебный год студентами экономического отделения опубликовано – 

58 научных докладов: 

 

Материалы IV международной научно-практической конференции 

"Актуальные проблемы и перспективы развития экономики в условиях 

глобальной нестабильности". 1-4 декабря 2016 г. Украина, г.Кременчуг – 

15 докладов: 

1. Бремова Р.Д. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Проблемы 

инновационного развития экономики в современных условиях. (научный 

руководитель Абдулсамедов Т.А.); 

2. Загирбекова П.З. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Региональная 

инновационная политика на современном этапе. (научный руководитель 

Абдулсамедов Т.А.); 

3. Фаталиева А.Э. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Проблемы 

модернизации налогового администрирования в современной России. 

(научный руководитель Гаджиалиев Р.К.); 
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4. Исаева М.И. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Проблемы 

признания суммы безнадежных долгов в целях налогообложения. (научный 

руководитель Гаджиалиев Р.К.); 

5. Азизова Н.З. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Проблемы учета 

расходов в виде процентов в целях налогообложения прибыли организаций. 

(научный руководитель Гаджиалиев Р.К.); 

6. Исмаилова Ф.И. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Акцизное 

налогообложение в РФ и его пути совершенствования. (научный 

руководитель Ибрагимова О.М.); 

7. Гаджимурадова Р.Т. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. 

Перспективы развития акцизного налогообложения в РФ. (научный 

руководитель Ибрагимова О.М.); 

8. Аликберова А.М. ст.-ка 2 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Вопросы 

теории и методологии исследования предпринимательства. (научный 

руководитель Тагиров К.Т.); 

9. Казиева А.Ш. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Особенности 

развития малого предпринимательства в России. (научный руководитель 

Тагиров К.Т.); 

10. Гаджиева Ф.Р. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Особенности 

конкуренции на рынке сельхозтоваропроизводителей. (научный 

руководитель Аскеров Ш.С.); 

11. Аскерова В.Г. Факторный анализ рентабельности 

сельскохозяйственного производства. (Научный руководитель: Гамидов 

Г.Г.); 

12. Гаджиева Ф.Р. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Дотация как 

основной механизм государственной поддержки производителей 

сельскохозяйственной продукции. (Научный руководитель: Гамидов Г.Г.); 

13. Зекеряева С.С. ст.-ка 2 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Государственная 

финансовая поддержка промышленного сектора страны. (Научный 

руководитель: Махмудов М.К.); 

14. Гаджалова Н.Г. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Основные 

задачи управления социально-экономического развития региона. (Научный 

руководитель: Шахбанов Ш. А.); 

15. Гаджиева К.Н. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Направления 

социально-экономического развития регионов. (Научный руководитель: 

Шахбанов Ш. А.). 

 

Материалы региональной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы и перспективы социально-экономического 

развития регионов» 03.12.2016 г. г.Дербент – 13 докладов: 

1. Гаджиева Ф.Р. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Развитие 

сельскохозяйственных производственных кооперативов. (научный 

руководитель Аскеров Ш.С.); 
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2. Зекераева С.С. ст.-ка 2 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Налог на доходы 

физических лиц в РФ: проблемы и пути совершенствования. (научный 

руководитель Гаджиалиев Р.К.); 

3. Исаева М.И. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Налоговая система 

Российской Федерации: современные проблемы, пути совершенствования. 

(научный руководитель Гаджиалиев Р.К.); 

4. Исмаилова Ф.И. Особенности развития малого бизнеса в регионе. 

(научный руководитель Махмудов М.К.); 

5. Бремова Р.Д. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. АПК Дагестана: 

современные тенденции развития. (научный руководитель Муталимов В.А.); 

6.  Гаджалова Н.Г. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Заимствования 

и их влияние на экономическую стабильность региона. (научный 

руководитель Муталимов В.А.); 

7. Пашабекова Д.Д. ст.-ка 1 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Разработка 

комплекса мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции. 

(научный руководитель Мусаев Т.И.); 

8. Казиева Р.В. ст.-ка 1 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Современные 

тенденции, проблемы и перспективы развития виноградовинодельческой 

отрасли Республики Дагестан. (научный руководитель Мусаев Т.И.); 

9. Гаджалова Н.Г. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. 

Дополнительные налоговые стимулы развития бизнеса в России. (научный 

руководитель Ибрагимова О.М.); 

10. Гаджиева К.Н. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Направления 

совершенствования безналичных расчетов платежной системы Российской 

Федерации на основании использования зарубежного опыта. (научный 

руководитель Ибрагимова О.М.); 

11. Ханмагомедов Х.Н. ст. 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте.   Система 

государственной поддержки АПК. (научный руководитель Гамидов Г.Г.); 

12. Загирбекова П.З. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. 

Мероприятия по повышению эффективности финансовых ресурсов МУП 

"Агрофирма Татляр". (научный руководитель Гамидов Г.Г.);  

13. Азизова Н.З. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Некоторые 

вопросы государственного регулирования рынка винограда и вина. (научный 

руководитель Мусаев Т.И.). 

 

Региональная научно-практическая конференция «Проблемы 

экологической безопасности в современных условиях экономического 

развития региона» 10.02.2017 г., г. Дербент – 9 докладов: 

1. Агавердиева Л. Проблема экологического образования и воспитания. 

(научный руководитель Ибрагимова О.М.); 

2. Азизова Н.З. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Экологическая 

ситуация в республике Дагестан за 2016 год. (научный руководитель 

Ибрагимова О.М.); 
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3. Бигаева А.Г. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Экологическая 

безопасность на рынке продовольственных товаров. (научный руководитель 

Аскеров Ш.С.); 

4. Бремова Р.Д. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Экологические 

проблемы Самурского заказника. (научный руководитель Зейналова И.Д.); 

5. Гаджиева К.Н. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте.  Зейналова И.Д. 

Современное состояние рыбных запасов Каспийского моря. (научный 

руководитель Зейналова И.Д.); 

6. Джабраилова И.К. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте.  Экология и 

социально–экономическое развитие горных территорий республики 

Дагестан. (научный руководитель Махмудов М.К.); 

7. Загирбекова П.З. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте.  Воспитание 

экологической культуры молодежи. (научный руководитель Тагиров К.Т.); 

8. Мехралиева Э. ст.-ка 2 к. филиала ДГУ в г.Дербенте.  Загрязнение 

окружающей среды и атмосферного воздуха региона Дагестан. (научный 

руководитель Махмудов М.К.); 

9. Фаталиева А.Э. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте.  Основные 

направления совершенствования и перспективы развития системы платежей 

за природопользование. (научный руководитель: Гаджиалиев Р.К.) 

 

Студенческая Региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития региональной социально-

экономической системы», 25.04.17 г., г. Дербент – 15 докладов: 

1. Шалбузова З.М. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Современные 

тенденции развития АПК Дагестана. (научный руководитель Муталимов 

В.А.); 

2. Алискерова М.Ю. Основные проблемы республики Дагестан, 

тормозящие социально-экономическое развитие. (научный руководитель 

Зиярова А.Л.); 

3. Азизова Н.З. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Факторный анализ 

эффективности использования основных средств МУП "Агрофирма Татляр". 

(научный руководитель Гамидов Г.Г.); 

4. Ахадуллаев И.М. ст. 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Анализ 

практической деятельности «Россельхозбанка» по управлению доходами 

банка. (научный руководитель Мусаев Т.И.); 

5. Зенгиев Ч.Ш. ст. 5 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Направления 

увеличения налогово-бюджетного потенциала Республики Дагестан. 

(научный руководитель Мусаев Т.И.);  

6. Мирзоева М.П. ст.-ка 5 к. филиала ДГУ в г.Дербенте.  Система 

налогообложения субъектов малого бизнеса: опыт зарубежных стран и 

возможности его использования в условиях Российской Федерации (Научный 

руководитель: Гаджиалиев Р.К.) 

7. Разаханова Ф.Ф. ст.-ка 5 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Анализ 

доходов и расходов республиканского бюджета и социально-экономическое 
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развитие Республики Дагестан за 2015 – 2016 годы. (научный руководитель 

Мусаев Т.И.); 

8. Бигаева А.Г. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Анализ состава и 

структура налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета 

Республики Дагестан. (научный руководитель Махмудов М.К.) 

9. Бремова Р.Д. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Социально-

экономический потенциал и проблемы развития городского округа «город 

Дербент» (научный руководитель Абдулкеримов И.З.); 

10. Базуева Д. ст.-ка 5 к. филиала ДГУ в г.Дербенте.  Анализ 

формирования и использования финансовых ресурсов предприятия. 

(научный руководитель: Тагиров К.Т.); 

11. Бигаева А.Г. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте.  Анализ процесса 

исполнения доходной части муниципального бюджета. (научный 

руководитель: Тагиров К.Т.); 

12. Алиханова Д.Р. ст.-ка 5 к. филиала ДГУ в г.Дербенте.  Налоговая 

политика как направление финансовой политики. (научный руководитель: 

Тагиров К.Т.); 

13. Мехралиева Э. ст.-ка 2 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Особенности 

практической направленности социальной защиты населения в Республике 

Дагестан. (научный руководитель Гамидов Г.Г.);  

14. Казимова М.Ю. ст.-ка 5 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Как изменится 

налог на имущество физических лиц в Дагестане. (научный руководитель: 

Гаджиалиев Р.К.); 

15. Курбанова М.К. ст.-ка 5 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. В Дагестане 

снижен налог вновь зарегистрированным предпринимателям. (научный 

руководитель: Гаджиалиев Р.К.). 

 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития общества, экономики и государства». - 26.06.17 г. – г. 

Дербент – 6 докладов: 

1. Азизова Н.З. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте.   

Совершенствование налогово-бюджетного механизма. (научный 

руководитель Мусаев Т.И.); 

2. Гаджимирзоева С.В. Перспективы развития мировой валютной 

системы. (научный руководитель Мусаев Т.И.); 

3. Шалбузова З.М. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте.   Налоговые 

новации 2017 года. (научный руководитель: Гаджиалиев Р.К.). 

4. Загирбекова П.З. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте.  Пути 

совершенствования системы исполнения бюджета муниципального 

образования (на примере МР «Дербентский район»). (научный руководитель: 

Тагиров К.Т.); 

5. Мехралиева Э. ст.-ка 2 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Транспортный 

налог: сравнительный анализ в России и за рубежом. (научный руководитель 

Гаджиалиев Р.К.); 
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6. Зекеряева С.С. ст.-ка 2 к. филиала ДГУ в г. Дербенте.  Влияние 

экономических санкций на формирование доходов федерального бюджета. 

(научный руководитель Мусаев Т.И.). 

 

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Работа со студентами (воспитательная работа) преподавателей кафедры 

экономических, естественных и математических дисциплин организована в 

форме бесед, диспутов, встреч с представителями различных организаций, 

индивидуальной работы со студентами, интеллектуальных игр. 

В 2016-2017 учебном году работа по духовно-нравственному 

воспитанию студентов и по содействию их ценностно-ориентационной 

деятельности проводилась такими преподавателями как Гаджиалиев Р.К., 

Гамидов Г.Г., Махмудов М.К., Мусаев Т.И., Тагиров К.Т., Зиярова А.Л. 

Работа в основном проводилась в индивидуальной форме, а также в 

отдельных группах экономического отделения. 

Наиболее активно воспитательной работой занимались доценты 

Ибрагимова О.М., Абдулсамедов Т.А.  и ст. преп. Махмудов М.К., Зиярова 

А.Л.    

По фактам нарушения учебной дисциплины с некоторыми студентами 

проводились индивидуальные беседы. В начале учебного года 

преподавателями кафедры проводилась работа по ознакомлению с правами и 

обязанностями студентов, правилами поведения и учебы в университете. 

В апреле 2017 г. кафедра и студенческий научный кружок провели 

встречу преподавателей кафедры и студентов с руководителями финансово-

экономических управлений муниципалитетов, налоговой службы, 

банковских учреждений и представителями малого бизнеса Дербента и 

Дербентского района. Целью встречи явилось достижение атмосферы 

доброжелательности между студентами и ППС филиала и представителями 

финансово-экономических структур, деловых кругов города, а также 

активного сотрудничества с ними как с потенциальными работодателями.  

Преподаватели кафедры принимали участие в организации и проведении 

мероприятий, посвященных знаменательным датам.  

Перед кафедрой стоит задача усиления воспитательной работы среди 

студентов. 

 

Отчет заслушан на заседании кафедры экономических дисциплин от 

29.06.2017 г., протокол № 10 

 

 

 

И.о. зав. кафедрой     Тагиров К.Т. 

 

 


