
ГАОУ ВО ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

ФАКУЛЬТЕТ

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ»

Приветствуем
молодежь, выбравшую

профессию БУХГАЛТЕРА!



Факультет «Бухгалтерский учёт и аудит» 

сегодня – это:

- перспективная и востребованная специальность;

- трудоустроенные выпускники;

- новейшие образовательные технологии и современные 

методы обучения;

- квалифицированный профессорско-преподавательский 

состав;

- сотрудничество с ведущими производственными 

объединениями Дагестана и учебными заведениями 

России.



Деканат

Кафедра «Анализ хозяйственной 

деятельности и аудит»

Кафедра «Бухгалтерский учет -2»

Кафедра «Бухгалтерский учет -1»



Декан факультета 

Махмудов Ахмаду 

Гаджидадаевич

Заместитель декана по 

очному отделению 

Набиев Т.С.

Куратор  

2 и 3 курса   

Абухова М.Р.

Заместитель декана по 

заочному отделению

Харбедия Т.А.

Методист  

Акаева И.Ю.

Куратор 

1,2 и 4 курса 

Атаева П.З.

Методист  

Гаджиева Н.И.



Заведующая 

кафедрой 

«Бухгалтерский 

учет-1» Исаева Д.Г.

Заведующая 

кафедрой

«АХД и аудит» 

Глотова В.Г.

Заведующая 

кафедрой 

«Бухгалтерский учет 

и аудит»

Бейбулатова З.М.



 Преподавание дисциплин ведется с применением 
мультимедийного оборудования, где используются 
современные прикладные программы «1С-Предприятие» и 
ее различные конфигурации.

 Материальная база факультета – это 8 - лекционных залов 
оснащенных комплектом мультимедийной техники, 4 -
компьютерных класса и 16 – аудиторий оснащенных 
комплектом мультимедийной техники для практических 
занятий.

 Для углубленного изучения специальных дисциплин 
введены мастер-классы, тренинги, учебная практика и 
лабораторный практикум, где для проведения занятий со 
студентами задействованы ведущие главные бухгалтера и 
аудиторы промышленных предприятий Махачкалы

Организация учебного процесса 
и материальная база



На факультете функционируют формы 

студенческого самоуправления:

- Комитет по делам молодежи факультета;

- СТАРОСТАТ;

- СНО – (Студенческое научное общество);

- Клуб отличников;

- Дискуссионный клуб «Альтер-EGO»;

- Экспериментальный театр «AccoWOOD».









Курсы повышения квалификации и 
переподготовки

- 1с-Предприятие:

- а)  Бюджетный учет (8.0); 

- б) 1с-Предприятие. Хозрасчет (8.2);

- Бухгалтерский финансовый учет;

- Бюджетный учет и отчетность;

- Бухгалтерский налоговый учет;

- Международные стандарты учета и финансовой 
отчетности;

- Управленческий учет.



Стажировка студентов зарубежом

Болгария, 2013 год



Стажировка студентов зарубежом

Финляндия, 2013 год



Стажировка студентов зарубежом

Рига, 2014 год



 Студенты, аспиранты и преподаватели факультета
принимают участие в научно-практических конференциях и
конкурсах на лучшую научную работу, активно принимают
участие во Всероссийских и Международных олимпиадах,
неоднократно занимая призовые места (с II – по X
Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства
России стали дипломантами и заняли призовые места и
награждены специальными призами:

 Гитинова Е.М., Батырмурзаева З.Ш., Алиев Э.А., Абдуллаева
Э.Я., Кахибов М.К.-дважды, Ильбаева А.М., Асадулаева К.Р.,
Даудова С., Золотовская Е.В., Ибрагимова З.М., Коробкова
А., Асельдерова У., Алиев Э.А., Найда А.О., Каирбеков О.,
Баккунова З., Чамкурова А.М., Нурахмедова Э.С.,
Магомедова А.А. (дважды), Маллаева Т. Ш., Магомедова
П.Г.)

Научная деятельность 
факультета



Тел:   56-56-24

www.dgunh.ru

E-mail: buh@dgunh.ru

: dgunh_buhuchet

ЖЖ- http://dgunhbuh.livejournal.com/

Твиттер - https://twitter.com/#!/dgunhbuh

Как с нами связаться!

mailto:buh@dgunh.ru

