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1. Общие положения 

 

1.1. Для повышения эффективности практической подготовки студентов и 

привития им необходимых навыков и умений в осуществлении деятельности по из-

бранной специальности в Дагестанском государственном университете народного 

хозяйства функционирует Учебно-практический центр, который является структур-

ным подразделением вуза. 

1.2. Цель функционирования Центра – сочетание теоретической подготовки 

студентов с наглядной демонстрацией реализации моделей компетенций по специ-

альностям ДГУНХ на базе конкретных предприятий и организаций. 

1.3. Свою деятельность Учебно-практический центр осуществляет в соответ-

ствии с действующим Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Фе-

деральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), Уставом ДГУНХ. 

2. Организация работы Учебно-практического центра  

 

2.1. Работа Центра проходит во внеучебное время (после занятий) в два этапа: 

1. Ознакомление с основами деятельности организаций и предприятий, госу-

дарственных учреждений на базе ДГУНХ в виде ознакомительных лекций и содер-

жательных практических занятий на примере конкретного предприятия (учрежде-

ния) с использованием реальных первичных документов. 

2. Выезд студентов на конкретное предприятие, организацию, учреждение с 

целью продемонстрировать в условиях реального времени организацию, норматив-

но-правовые, производственные, управленческие и функциональные особенности ее 

деятельности. 

Акцент в данном случае делается не на стандартное преподнесение теоретиче-

ских основ функционирования тех или иных экономических  субъектов, а на произ-

водственное обучение будущих выпускников-специалистов.  

2.2. Форма работы УПЦ ДГУНХ – мастер-классы. 

2.3. Мастер-классы  в рамках Учебно-практического центра ведут специали-

сты, начальники отделов и руководители структурных подразделений ведущих 



субъектов всех форм хозяйственной деятельности республики. Учебно-

практический центр работает по всем специальностям, реализуемым в ДГУНХ, 

обеспечивая высокий уровень подготовки студентов к ведению  самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

2.4. Студенты ДГУНХ в рамках функционирования Учебно-практического 

центра  ДГУНХ получают уникальную возможность соотнести получаемые в тече-

ние учебного процесса теоретические знания с практической подготовкой на базе 

конкретных экономических объектов, ведущие сотрудники и специалисты которых 

проводят мастер-классы со студентами.  

Руководители предприятий и структурных подразделений по результатам обу-

чения, в частности в Учебно-практическом центре, проводят конкурсный отбор сре-

ди выпускников ДГУНХ для трудоустройства на упомянутых  предприятиях.  

2.5. Учебно-практический центр осуществляет постоянное сотрудничество с 

ведущими предприятиями и организациями республики на предмет заключения до-

говоров о  практической подготовке студентов по всем специальностям. 

Учебно-практический центр ведет и постоянно обновляет базу данных по всем 

предприятиям, организациям и учреждениям, с которыми заключены договоры. 

 

3. Основные направления деятельности  

Учебно-практического центра  

 

Учебно-практический центр ДГИНХ разрабатывает примерные программы 

проведения мастер-классов по следующим направлениям: 

 педагогика и психология высшей школы; 

 налоговое администрирование; 

 порядок расчета организаций и физических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей с бюджетом; 

 внутрихозяйственное и межхозйственное землеустройство; 

 отвод и оценка земель; 

 земельный кадастр;  

 земельное право; 

 организация бухгалтерского учета безналичных расчетов с покупателями и 

поставщиками; 

 организация бухгалтерского учета расчетов по заработной плате; 



 организация бухгалтерского учета кассовых операций и расчетов с подот-

четными лицами; 

 организация менеджмента на предприятиях; 

 маркетинг и сбытовая политика фирмы; 

 коммерческая система и банковское законодательство России; 

 организация деятельности Отделения Пенсионного фонда РФ по Республи-

ке Дагестан; 

 основы казначейского дела и проблемы функционирования Отделения Фе-

дерального казначейства по РД; 

 организация финансового менеджмента на предприятиях всех форм соб-

ственности; 

 финансовый и экономический анализ; 

 арбитражный процесс; 

 гражданский процесс; 

 уголовный процесс; 

 риторика и ораторское искусство; 

 web-программирование и дизайн и др.  
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