
Кафедра «Гуманитарных и социально эко-
номических наук» осенью 2013 года отметила своё 
20-летие. За все время своего функционирования 
основная специальность, которую выпускала  кафед-
ра, была «Экономика и управление на предприя-
тии». Начиная с 2011 г., кафедра открыла набор на 
направления «Экономика» и «Менеджмент». 

В рамках данных направлений студенты, 
окончив третий курс, могут выбрать один из профи-
лей для дальнейшего обучения. В рамках направле-
ния «Экономика» - профиль 1  «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», профиль 2 «Экономика предприя-
тий и организаций». В направлении «Менеджмент» - 
профиль 1 «Управление малым бизнесом», профиль 
2 «Управление человеческими ресурсами». 

Бухгалтер на основе профессиональных 
знаний вырабатывает для конкретного предприятия 
рациональную систему организации учета и отчет-
ности на основе выбора эффективной учетной поли-
тики, базирующейся на соблюдении действующего 
законодательства и принципах укрепления экономи-
ки хозяйствующего субъекта; выполняет работы по 
учету наличия и движения активов, обязательств, 
капитала, денежных потоков, доходов и расходов, а 
также финансовых результатов деятельности орга-
низаций; применяет принципы и правила аудита 
основных хозяйственных операций; аналитически 
обрабатывает учетную и отчетную финансовую ин-
формацию с целью принятия хозяйственных реше-
ний и получения оценки эффективности функциони-
рования объектов. 

Выпускники, окончившие профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», могут рабо-
тать: бухгалтером, бухгалтером-кассиром, специали-
стом планово-экономического отдела, специалистом 
контрольно-ревизионного отдела, главным бухгалте-
ром, финансовым директором; заниматься аудитор-
ской, консалтинговой деятельностью. 

Объектами профессиональной деятельно-
сти бакалавров по направлению «Экономика» по 
профилю «Экономика предприятий и организаций» 
являются производственно-хозяйственная деятель-
ность предприятий, их затраты, финансовые резуль-
таты, имущество организаций, их обязательства и 
процессы, происходящие в хозяйственной деятель-
ности и выражающиеся в конкретных хозяйствен-
ных операциях. 

После окончания обучения по данному 
профилю выпускники могут работать в: государ-
ственных, региональных, муниципальных учрежде-

ниях; промышленных предприятиях и коммерче-
ских организациях; консалтинговые и аудиторские 
фирмы; кредитных учреждениях и банках; налого-
вых органах; страховых компаниях, внебюджет-
ных фондах. 

В настоящее время на кафедре работают 
20 преподавателей, из них 12 имеют степень кан-
дидата экономических наук, 1 – степень доктора 
экономических наук. 

Выпускник профиля «Управление малым 
бизнесом» в соответствии с полученной квалифи-
кацией сможет осуществлять профессиональную 
деятельность в организациях разных форм соб-
ственности, в том числе финансовых, кредитных и 
страховых учреждениях, академических и ведом-
ственных научно-исследовательских, инновацион-
ных организациях. 

Выпускник сможет эффективно решать 
следующие задачи: осуществлять разработку и 
реализацию корпоративной и конкурентной стра-
тегии организации, относящейся к малому бизне-
су; планировать деятельность организации, относя-
щейся к малому бизнесу; формировать ее структу-
ру; разрабатывать и реализовывать проекты в раз-
личных сферах малого бизнеса; осуществлять в 
различных формах информационно-
аналитическую деятельность, необходимую для 
успешного ведения малого бизнеса; организовы-
вать различные процессы предпринимательской 
деятельности, в том числе инновационного харак-
тера. 

Преподавание ведется по 50 с лишним 
дисциплинам. 

Кафедра имеет высокий научный потен-
циал: преподаватели публикуют научные статьи в 
областных и центральных издательствах, участву-
ют во всероссийских и региональных конференци-
ях, защищают диссертации. 

Активно научной деятельностью занима-
ются студенты. Ежегодно они принимают участие 
во внутривузовской конференции, занимают при-
зовые места в региональных и всероссийских кон-
ференциях. 

Много внимания уделяется развитию у 
студентов интереса к дисциплинам, преподавае-
мым на кафедре, повышению культурного уровня 
студентов, расширению кругозора, развитию навы-
ков общения, укреплению здоровья, повышению 
качества проведения досуга.  
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 В Новотроицком филиале НИТУ 
«МИСиС» в течение многих лет ведется 
целенаправленная работа по формирова-
нию здорового образа жизни.  

В филиале реализуются разнооб-
разные формы воспитательной работы: 
товарищеские встречи по игровым видам 
спорта, веселые старты, Масленичные гу-
ляния, круглые столы «За здоровый образ 
жизни», конференции «Экология про-
мышленных кварталов», экологический 
КВН, оздоровительные поездки и походы. 
 Студенты филиала отличаются 
направленностью на здоровый образ жиз-
ни, многие из них свободны от вредных 
привычек, доброжелательны, общительны 
и социально активны.  

Студенты старших курсов являют-
ся примером для первокурсников, а вы-
пускники филиала – пример для студен-
тов.  

Студенческое сообщество филиала 
может стать примером здорового образа 
жизни (ЗОЖ) для молодежи города. Во-
влечение студентов из других общеобра-
зовательных учреждений в наши традици-
онные мероприятия, общение в студенче-
ской среде должны стать значимым фак-
тором в формировании деятельных аспек-
тов ЗОЖ у молодежи города. 

Поэтому целью программы являет-
ся: создание целостной воспитательной 
среды на базе НФ НИТУ «МИСиС» для 
формирования ЗОЖ молодежи города. 
 Программа включает комплекс ме-
роприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни. 

16 октября 2014 года в 13:00 в ак-
товом зале нашего университета состоя-
лось заседание круглого стола.   
 На собрании поднимались  вопро-
сы о состоянии здоровья граждан нашего 
города, обсуждались понятия «здоровье» 
и «здоровый образ жизни». 

Гостями на заседании круглого 
стола были представители ОАО 
«Металлоинвест», администрации города, 
образовательных учреждений , Русской 

Православной Церкви и сотрудники по-
лиции. 

Итогом заседания стало утвержде-
ние волонтерской программы «НФ НИ-
ТУ «МИСиС» - территория здорового 
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23 октября состоялось первое 
мероприятие по программе «НФ 
НИТУ «МИСиС» - территория здо-
рового образа жизни». 

В этот день была проведена  
игра «Марафон здоровья – 2014». 

Командам предстояло пройти 
пять станций: «Чистота - залог здо-
ровья», «Бегом от инфаркта», 
«Кухня долголетия», «Я – позитив», 
«Счастливый день». 

Для всех присутствующих было 
организовано чаепитие. Также состоялась 
ярмарка вкусной и полезной пищи.  
 После чаепития все участни-
ки марафона были награждены при-
зами.  

Затем все приняли участие в 
шествии до администрации города. 

В завершении марафона на 
центральной  площади состоялся 
флеш-моб «За здоровый образ жиз-
ни».   

Целями данной игры были 
формирование знаний о  ЗОЖ у 
участников игры, выявление и поддержка 
студентов, наиболее ориентированных на 
ЗОЖ, и формирование активной социаль-
ной позиции студенческой молодежи. 

  

Марафон здоровья 2014 
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Лето—это маленькая жизнь 

 Осень, и снежок уже дорожки заме-
тает, самое время вспомнить о чём-нибудь 
тёпленьком, что согреет душу, например о 
лете. Чудесная пора жарких дней и теплых 
ночей.  

 Этим летом студенты нашего вуза 
ездили отдыхать в Абхазию и в Санкт-
Петербург.  

 Кажется совсем недавно мы купались 
в море, лежали на пляже и загорали под паля-
щими лучами солнца. К тому же мы посещали 
Новоафонский монастырь и красивейшие ме-
ста Абхазии: горные реки, водопады и альпий-
ские луга. 

 Ребята, которые отдыхали в Питере 
очень рады, что им представилась такая воз-
можность. Они побывали в культурной столи-
це нашей Родины. Наши студенты посетили 
Петергоф, Эрмитаж и другие достопримеча-
тельности этого прекрасного города. 

 Это лето останется у всех в памяти 
надолго, и воспоминания о лете будут подбад-
ривать нас в течение всего  года.  
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