
Трудоустройство выпускников 

 

Кафедра «Экономика и менеджмент» проводит планомерную работу по 

мониторингу и содействию трудоустройству выпускников. Анализ информации о 

трудоустройстве выпускников позволяет сделать вывод о том, что трудоустройство 

выпускников кафедры составляет 97%. Получены положительные отзывы 

работодателей о высоком качестве подготовки выпускников.  

Кафедра «Экономика и менеджмент» осуществляет подготовку 

высококвалифицированных специалистов в области экономики, финансов, 

менеджмента для предприятий и организаций, финансово-кредитных учреждений, 

страховых организаций, муниципальной сферы региона, в числе которых: 

– Администрации городов Шахты, Белая Калитва, Октябрьского сельского 

района, Красносулинского района и др; 

– ООО «ЮСБОР»; 

– ООО «САТУРН»;  

– ПАО «Сбербанк России»; 

–  ПАО «Московский Индустриальный банк»;  

– ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»;  

– ПАО КБ «Центр-инвест»; 

– ООО «ШЭМНУ», г. Шахты; 

– МФЦ г. Шахты «Город будущего»; 

– ООО «Донтранс», г. Шахты; 

– ООО «БЦ «Сопровождение бизнеса», г. Шахты;  

– ООО «Шахтметалл»; 

–  ООО «Ростовский электрометаллургический завод (РЭМЗ)»; 

–  ГБУ РО «Центр восстановительной медицины и реабилитации №2», г. 

Шахты: 

–  Административный и финансовый отделы ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

и др. 



Руководители и специалисты организаций-работодателей участвуют в 

реализации  основных  образовательных программ по направлениям подготовки, 

реализуемым кафедрой,  в части заключения договоров о практической подготовке 

обучающихся,  предоставления мест для прохождения производственных практик, 

рецензировании выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций, 

участия в проведении ГИА. 

Для максимального приближения основных образовательных программ 

подготовки бакалавров, магистров, обучающихся по направлениям «Экономика»,  

«Менеджмент», «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное 

управление»  к условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве 

консультантов, экспертов и лекторов активно привлекаются руководители и 

специалисты организаций-работодателей.  

На кафедре развиваются модели и формы вовлечения молодежи в трудовую 

деятельность, выстраиваются профессиональные установки, осуществляется 

популяризация предпринимательства как перспективного вида деятельности в 

молодежной среде. Осуществляется информационно-консультационная поддержка 

инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками с целью 

реализации их творческого потенциала. 

Министерство экономического развития РФ, Правительство Ростовской 

области провели серию мероприятий, направленных на определение способности и 

склонности к предпринимательской деятельности в рамках Национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». Обучающиеся кафедры приняли активное 

участие в Региональном проекте «Популяризация предпринимательства». 

К проведению занятий, руководству выпускными квалификационными 

работами и практикой обучающихся, привлекаются руководители и специалисты 

организаций Ростовской области, деятельность которых связана с направленностью 

образовательных программ, имеющие стаж работы в профессиональной области не 

менее трех лет.  



В 2020 г. для проведения занятий были приглашены представители 

работодателей:  

1. Левит Светлана Викторовна (ООО «Южный сетевой бизнес», 

финансовый директор, г. Ростов-на-Дону).  

Тема занятия: «Проблемы управления организацией в современных условиях». 

2. Михайлова Наталья  Викторовна (директор  ООО «Бухгалтерский центр 

«Сопровождение бизнеса»).  

Тема занятия: «Роль финансов и бухгалтерского учёта в современном 

обществе». 

3. Белецкая Ирина Юрьевна (главный специалист сектора Тарифной политики 

Администрации г. Шахты).  

Тема занятия: «Социально-экономическое развитие муниципального 

образования». 

4. Григорян Кнар Леваи (главный бухгалтер ООО «Бухгалтерский центр 

«Сопровождение бизнеса»).  

Тема занятия: «Предприятие как основное звено экономики». 

5. Специалисты ООО «Бухгалтерский центр «Сопровождение бизнеса» 

Арутюнян Лидия Каджиковна,  Резниченко Софья Олеговна.  

Тема занятия: «Основы работы бухгалтера». 

6. Кремнева Юлия Юрьевна (заместитель управляющего офиса страховой 

компании ООО Капитал МС, страховой представитель 2 уровня).  

Тема занятия: «Страховой рынок России и основные виды страхования. 

Ведущие страховые компании России». 

7. Клименко Виктория Владимировна (страховой брокер).  

Тема занятия: «Страхование и его значение в экономике». 

8. Специалисты ООО «Бухгалтерский центр «Сопровождение бизнеса» 

Афанасьева Евгения Сергеевна, Кушнир Екатерина Олеговна  

Тема занятия: «Финансовая отчетность и ее значение для эффективного 

функционирования организации». 



В процессе общения с работодателями происходит ознакомление студентов с 

особенностями практического менеджмента, финансово-экономической 

деятельности организаций; заключаются соглашения о прохождении студентами 

практики с последующим трудоустройством. Представители работодателей    

приглашаются на защиты выпускных квалификационных работ. 

С целью развития системы мониторинга и содействия трудоустройству 

выпускников кафедрой «Экономика и менеджмент» планируется:  

1. Продолжить взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями, 

направленное на создание эффективных механизмов отбора и оценки 

студентов/выпускников в соответствии с квалификационными запросами 

работодателей, проведение ряда мероприятий, в том числе: 

- организация экскурсионных поездок на предприятия, ознакомление 

студентов с особенностями  их производственной деятельности; 

- заключение соглашений с организациями Ростовской области о 

практической подготовке обучающихся с последующим трудоустройством; 

- организация присутствия руководителей предприятий Ростовской области на 

защитах выпускных квалификационных работ с целью формирования кадрового 

резерва; 

- проведение тренингов и мастер-классов практикующими специалистами; 

2. Участие научно-педагогических работников и обучающихся  в создании 

концепции опережающего развития предприятий и программ ее реализации; 

3. Проведение совместных научно-методических семинаров и научно-

практических конференций с потенциальными работодателями  с целью обсуждения 

качества подготовки бакалавров и магистров и совершенствования содержания 

образовательных программ; 

4. Продолжить систематическое сотрудничество с организациями-

работодателями в процессе трудоустройства выпускников. 

 

 


