
       Трудоустройство выпускников ДГУНХ  
 

Государственное автономное образовательное учре-
ждение высшего образования «Дагестанский государствен-
ный университет народного хозяйства» (далее - ДГУНХ) 
реализует образовательные программы высшего образова-
ния, среднего профессионального образования, а также про-
граммы дополнительного профессионального образования и 
подготовки научно-педагогических кадров высшей квали-
фикации на основании лицензии на право ведения образо-
вательной деятельности №1749 от 09.11.2015г. и свидетель-
ства о государственной аккредитации №1726 от 
11.03.2016г., выданными Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки РФ. 

ДГУНХ ведет целенаправленную работу по вопросам 
востребованности и трудоустройства выпускников универ-
ситета на рынке труда.  

В целях правильной профессиональной ориентации 
на рынке труда во всех факультетах ДГУНХ введен курс 
«Трудоустройство», где выпускники изучают проблемы 
рынка труда, обучаются основным правилам поиска рабо-
ты, правильному написанию резюме и сопроводительного 
письма, правильному прохождению собеседования, а так-
же правилам адаптации молодых специалистов на первом 
рабочем месте. Занятия со студентами проводит сертифи-
цированный специалист и практик с многолетним стажем 
работы на различных государственных и негосударствен-
ных должностях, руководитель Центра содействия трудо-
устройству выпускников ДГУНХ Ярмагомедов А.М.  

Специалисты центра постоянно повышают свою ква-
лификацию, участвуют на проводимых Минобром РФ, 
Минтруда РФ, КЦСТ, местными органами образования и 
службами занятости населения различных семинарах, ве-
бинарах и др. образовательных мероприятиях. 



На главной странице ДГУНХ в разделе «Центр со-
действия трудоустройству выпускников» приведена ин-
формация о сайтах для поиска работы, о правильности со-
ставления резюме, о порядке заключения трудовых дого-
воров и контрактов с работодателями, информация о ва-
кансиях и пр. Здесь же имеется возможность подключить-
ся к автоматизированной информационной системе трудо-
устройства (АИСТ), открывающая широкий доступ к по-
иску вакансий, стажировок, резюме и работодателей. На 
главной странице университета в разделе «Центр содей-
ствия трудоустройству выпускников» еженедельно разме-
щается актуализированная информация о вакансиях, полу-
ченная от Республиканского молодежного центра занято-
сти «УСПЕХ» Минтруда Дагестана, что дает возможность 
выпускникам и студентам выбрать подходящую постоян-
ную или временную работу. 

ДГУНХ активно использует в своей работе и соци-
альные сети, в частности Facebook, Одноклассники, В 
Контакте, Twitter, Instagramm. На этих страницах универ-
ситета отражается информация о текущей ситуации на 
рынке труда, передовых практиках в вопросах профориен-
тации и трудоустройства выпускников, а также о перспек-
тивных специальностях.  

Для совершенствования профориентационной работы 
ДГУНХ приобретены программные комплексы «Профкон-
сультант» и «Профкарьера», которые применяются и ис-
пользуются для тестирования школьников, абитуриентов, 
студентов и выпускников в целях выявление их склонно-
стей и компетенций. ДГУНХ является авторизованным ре-
гиональным представителем Центра тестирования и разви-
тия МГУ «Гуманитарные технологии». Руководитель 
ЦСТВ ДГУНХ прошел соответствующую переподготовку 
с получением сертификата профконсультанта в Академии 



дополнительного профессионального образования ЦТР 
МГУ.  

На основании подписанного в январе 2015г. между 
ДГУНХ и Министерством труда и социального развития 
РД договора о совместном сотрудничестве в целях улуч-
шения работы по трудоустройству выпускников активизи-
рована работа между Центром содействия трудоустрой-
ству выпускников ДГУНХ и Республиканским молодеж-
ным центром занятости «УСПЕХ» Министерства труда и 
социального развития Дагестана. В частности, на инфор-
мационном стенде в здании ДГУНХ размещается и ежене-
дельно обновляется информация о текущих вакансиях в г. 
Махачкале и др. регионах Дагестана, приводится инфор-
мация о требованиях к соискателю, информация о пред-
стоящих ярмарках вакансий и работодателях г. Махачка-
лы. Информация по вакансиям приводится в основном по 
выпускаемым в ДГУНХ специальностям. Список вакансий 
также размещается на сайте ДГУНХ http://www.dgunh.ru в 
разделе «Центр содействия трудоустройству выпускни-
ков».  

Центры также активно сотрудничают в проведении 
информационно-разъяснительной и профориентационной 
работы среди учащихся выпускных классов средних школ 
г. Махачкалы и других городов, и районов республики, 
среди студентов и выпускников ДГУНХ. В частности, в 
отчетном учебном году были проведены 8 совместных ме-
роприятий по профориентационной работе в средних шко-
лах г. Махачкалы, 2 ярмарки вакансий с участием работо-
дателей. В этой работе приняли участие более 500 студен-
тов-выпускников среднего и высшего профессионального 
образования, где были заключены договора о приеме на 
работу выпускников ДГУНХ. 

 В ноябре-декабре 2015г. ДГУНХ трижды участвовал 
в проводимых совместно с государственными службами 



занятости населения профориентационных мероприятиях: 
24 ноября – на круглом столе на тему «Актуальные про-
блемы профориентациооной работы в Республике Даге-
стан и пути их решения», на котором с докладом и пред-
ложениями по улучшению профориентационной работы в 
вузах выступил ректор ДГУНХ , профессор Бучаев Я.Г., 1 
декабря – на «Ярмарке вакансий» в здании Национальной 
библиотеки Дагестана и 15 декабря - в здании ДГУНХ («Я 
будущий специалист») (рис.1) 

 

 
 
4 марта 2016г. на факультете «Бухгалтерский учет и 

аудит» совместно с РМЦЗ «УСПЕХ» также было проведе-
но занятие о вреде алкоголизма, наркомании и употребле-
нии психотропных и др. вредных веществ, организованной 
по программе «Трезвая Россия», а 17-го марта ДГУНХ 
участвовал на профориентационной встрече с выпускни-
ками школ Новолакского района Дагестана в с. Чуртах 
(Новострой) с участием представителей Администрации 
района и государственной службы занятости населения 
республики и всех ведущих вузов республики.  



Кроме этого в соответствии с утвержденным планом 
профориентационных работ на 2015-2016 учебный год с 1 
октября по 25 декабря 2015г. учебными подразделениями 
ДГУНХ с выездом практически во все города и районы 
республики были проведены более 85 профориентацион-
ных встреч с учениками и выпускниками школ. Также в 
январе-феврале 2016г. в 5 учреждениях среднего профес-
сионального образования городов Махачкалы, Дербента, 
Буйнакска, Хасавюрта и Кизилюрта были проведены Дни 
ДГУНХ.  

В отчетном периоде в ДГУНХ дважды проводились 
Дни открытых дверей для выпускников школ г. Махачкалы 
– в декабре 2015г и в мае 2016г. По желанию школьников 
специалисты университета тестировали их в программных 
комплексах «Профориентатор» на предмет выявления 
склонностей и способностей, после чего им давались ре-
комендации о будущей профессии или специальности. 

ДГУНХ активно принимает участие в проводимых в 
республике различных чемпионатах рабочих профессий 
среди учащихся СПО. Так, 28 апреля 2016г. ДГУНХ при-
нял участие на проводившемся впервые в Дагестане реги-
ональном чемпионате рабочих профессий "Молодые про-
фессионалы" (WorldSkills Russia). Стенд нашего универси-
тета был представлен изделиями учащихся рабочих про-
фессий. Посетители с большим интересом рассматривали 
образцы изделий и отмечали высокий профессионализм 
наших учащихся. (рис.2).  

 



 
Прошедшим летом в результате проведенной между 

Центрами Минтруда РД и ДГУНХ совместной работы, бы-
ли организованы временные работы для студентов на вре-
мя летних каникул. В качестве воспитателей 10 наших 
студентов выезжали в летние оздоровительные лагеря рес-
публики, а 15 студентов строительного факультета работа-
ли в строительных отрядах г. Махачкалы, организованных 
РМЦЗ «УСПЕХ» Минтруда Дагестана в рамках реализа-
ции федеральной программы переселения населения из 
ветхого жилья.  

В отчетном периоде студенты и выпускники ДГУНХ 
приняли участие в 6 всероссийских, межрегиональных и 
межгосударственных форумах, а именно: во Всероссий-
ском молодежном образовательном форуме «Территория 
смыслов на Клязьме», в молодежном форуме «Таврида» в 
Крыму, в Северо-Кавказском образовательном форуме 
«Машук», в межрегиональном форуме СКФО « От идеи до 
проекта», в Международном молодежном форуме «За вза-
имопонимание на Кавказе», в Российско-Грузинском мо-
лодежном форуме «Россия и Грузия: обретая будущее». В 
общем, в них приняли участие 89 чел. 

Во время учебных занятий и различных профориен-
тационных мероприятий, проведенных в ДГУНХ, а также в 



процессе непосредственного обращения в ЦСТВ ДГУНХ, 
более 1 тыс. чел. получили консультацию по проблемам 
современного состояния рынка труда, перспективам тру-
доустройства в регионе и за его пределами, вопросам со-
ставления резюме и прохождения собеседования и пр. 

Для информирования работодателей ежегодно со-
ставляется список лучших студентов ДГУНХ, который пе-
редается РМЦЗ «УСПЕХ», активно сотрудничающего с 
предприятиями-работодателями.  

Ежегодно ДГУНХ также выпускает журнал-каталог 
лучших выпускников, который также дает возможность 
работодателям ознакомиться со студентами-отличниками 
учебы, лучшими студентами-выпускниками завершающего 
учебного года. Журнал-каталог «Лучшие выпускники – 
2016» также размещен на главной странице ДГУНХ в сети 
Интернет. (рис.3) 

 



 
 
Кроме этого в ДГУНХ издается ежемесячная газета 

«Однокурсники» в цветной иллюстрации, где отражаются 
важные события студенческой жизни, жизнь факультетов, 
проводимые в университете мероприятия, в том числе и 
профориентационного характера. (рис.4) 



 

  
Университет ведет подготовку специалистов для 

предприятий по согласованным основным и дополнитель-
ным образовательным программам с последующим трудо-
устройством.  



Подготовка кадров для этих предприятий ведется це-
ленаправленно, начиная с младших курсов. 

Отдел практики осуществляет координирующие 
функции по организации практик студентов на профиль-
ных предприятиях. Для организации всех видов практик 
составляется общий план для студентов 2-4 курсов в соот-
ветствии с учебными планами и графиком учебного про-
цесса, осуществляется поиск предприятий соответствую-
щего профиля, которые согласны принять студентов 
ДГУНХ на практику в сроки ее проведения. 

Выпускники Дагестанского государственного уни-
верситета народного хозяйства востребованы во всех сфе-
рах народного хозяйства: в промышленности, сельском хо-
зяйстве, строительстве, органах государственного управ-
ления, юриспруденции, образовании, науки и др. отраслях. 
В настоящее время в ДГУНХ обучаются 8558 чел., из ко-
торых 6035 чел. обучаются по программам высшего про-
фессионального образования и 3523 чел. – по программам 
среднего профессионального образования. В 2015-2016 
учебном году выпущено 1076 специалистов дневных отде-
лений, из которых 545 чел. - по программам высшего про-
фессионального образования и 531 чел. - по программам 
среднего профессионального образования. 96-97% вы-
пускников дневных отделений трудоустраиваются в пер-
вый год выпуска. Такой показатель складывается в резуль-
тате трудной и кропотливой работы, проводимой всеми 
подразделениями нашего университета. 

Каждая выпускающая кафедра и каждый деканат от-
слеживают трудоустройство своих выпускников. Диапазон 
мест трудоустройства выпускников ДГУНХ  достаточно 
широк: это государственные учреждения – Министерство 
экономики и территориального развития РД, Министер-
ство финансов РД,  Министерство промышленности и 
энергетики РД, Федеральная служба госстатистики (терри-



ториальный орган по  РД), Министерство образования и 
науки РД, Министерство внутренних дел по РД, Управле-
ние Федеральной службы судебных приставов по РД, 
Управление Федеральной службы безопасности РФ по РД, 
Министерство торговли, инвестиций и предприниматель-
ства РД, Росгосстрах, Управление Федеральной налоговой 
службы России по РД, Отделение Пенсионного фонда РФ 
по РД, РГУП «Роспечать», Министерство по управлению 
государственным имуществом РД, Кадастровая палата РД, 
Дагестанское отделение Сбербанка РФ, Управление Феде-
рального казначейства по РД, Министерство строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
РД, Гостелерадиокомпания «Дагестан», городские и меж-
районные налоговые инспекции и др.;  

крупные коммерческие структуры, в т.ч. со смешан-
ной формой собственности: ООО «Газпромтрансгаз - Ма-
хачкала», Дагестанский филиал ОАО «РусГидро, страхо-
вые компании «Энергогарант», «РОСНО», ОАО «НК 
«Роснефть»-Дагнефть», ОАО «НИИ «Сапфир», ОАО «Де-
неб», ОАО «Ростелеком», ОАО «Мегафон», ООО «ГК 
Фирма «АС», компания «Эрлайн», ООО «Комнет», ООО 
«Транснет», компания «ИВТ» и др.; промышленные пред-
приятия – ОАО «Дагдизель», ОАО «Завод им. Гаджиева», 
ОАО «КЭМЗ», ОАО «Авиаагрегат», ЗАО «Махачкалин-
ский завод лакокрасочных изделий», ЗАО «Хасавюртов-
ский консервный завод»; крупные коммерческие банки; 
крупные торговые сети и магазины оптовой и розничной 
сети: «М-Видео», «Спортмастер», «Зеленое яблоко», «Пя-
терочка», «Караван», «Парад звезд», «Аризона», «Маг-
мус», «Киргу», «Интерьер», «Эсплендор», сеть кофеен 
«Паскуччи» и другие;  

учреждения образования различных уровней – ДГУ, 
ДГТУ, ДГУНХ, ДГПУ, ДагГАУ, Пятигорский государ-
ственный лингвистический университет, филиалы вузов в 



городах республики, средние школы в городах и районах 
республики и др., а также научно-исследовательские ин-
ституты и учреждениях Дагестанского научного центра 
РАН и пр. 

Много выпускников ДГУНХ открывают свой бизнес 
в различных сферах производства и услуг в республике и 
за ее пределами, а некоторые из них трудоустроились в 
крупных коммерческих структурах гг. Москвы и Санкт-
Петербурга, а также в других регионах России. 

Об увеличении степени востребованности выпускни-
ков ДГУНХ говорят такие факты, как хорошие и положи-
тельные отзывы потребителей - потенциальных работода-
телей, полученные вузом на наших студентов во время их 
прохождения практики, а также высокий уровень подго-
товки, служащий надежной основой в отношении даль-
нейшего профессионального роста выпускников.  

 Поступившие отзывы показывают, что специалисты, 
подготовленные Дагестанским государственным универ-
ситетом народного хозяйства, соответствуют современным 
требованиям и способны решать многие организационно-
управленческие задачи. Рекламаций на качество подготов-
ки выпускников за все годы существования ДГУНХ не по-
ступало.  

Отзывы потребителей специалистов ДГУНХ получа-
ет на этапе прохождения студентами производственной и 
преддипломной практик и непосредственно после устрой-
ства выпускника на работу. Во время прохождения прак-
тик студентам поручаются конкретные задания от пред-
приятия, по результатам которых руководитель практики 
от предприятия имеет возможность оценить профессио-
нальные и деловые качества студента. Довольно часто 
складываются ситуации, когда уже после производствен-
ной практики предприятие останавливает свой выбор на 
студенте и приглашает его на работу после окончания уни-



верситета. Эти факты подтверждаются следующими бла-
годарственными письмами руководителей предприятий и 
организаций в адрес университета.  
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