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1.1 Наименование кафедры - кафедра «Экономика и менеджмент» Института 

сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской 

области (далее – институт,  ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты).  

Сокращенное наименование кафедры – ЭиМ. 

1.2 Кафедра имеет статус выпускающей.  

1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Экономика, сервис  

и предпринимательство».  

1.4 Кафедра «Экономика и менеджмент» в составе факультета 

«Экономический» была создана в соответствии с приказом ректора № 113 от 29 

июня 2015 г. на основании решения Ученого совета университета путем слияния 

кафедр «Экономика» и «Менеджмент». Кафедра «Менеджмент» первоначально 

называлась «Экономика, организация и планирование производства». В 1972 г. из ее 

состава выделилась кафедра «Бухгалтерский учет». С 1975 г. кафедра имела 

название «Экономика и организация производства», с 1986 г. – переименована в 

«Экономика и организация бытового обслуживания», а с 1994 г. – «Экономика и 

менеджмент». Кафедра «Экономика» ранее объединяла кафедры «Бухгалтерский 

учет», «Финансы и кредит», «Экономическая теория и мировая экономика» 

1.5 Деятельность кафедры, в основном,  обеспечивается за счет средств 

субсидий, поступающих из Федерального бюджета, а также за счет 

регламентируемой локальными нормативными актами ДГТУ, института доли 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, спонсорской помощи.  

1.6 Реализуемые направления подготовки: 

- направление 38.03.02 Менеджмент – год открытия 2011 г., первый выпуск 

аккредитован в 2013 г.; 

- направление 38.03.01 Экономика – год открытия 2008 г., первый выпуск 

аккредитован в 2012 г.; 

- направление 38.04.02 Менеджмент магистерская программа 
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«Стратегическое управление» - год открытия 2011 г., первый выпуск 

аккредитован в 2013 г.; 

- направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление - год 

открытия 2012 г., первый выпуск аккредитован в 2014 г.; 

- направление 38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа «Банки 

и банковская деятельность» – год открытия 2012 г., первый выпуск аккредитован 

в 2014г; 

- направление 38.04.01 Экономика магистерская программа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – год открытия 2012 г., первый выпуск 

аккредитован в 2014 г. 

По другим направлениям кафедра читает дисциплины: 

- дисциплина «Бухгалтерский учет» - направление 38.03.06 Торговое дело; 

направление 38.03.07 Товароведение; 

- дисциплина «Экономика» – направление 08.03.01 Строительство; 

направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; направление 40.03.01 

Юриспруденция; направление 37.03.01 Психология; направление 38.03.07 

Товароведение; 

- дисциплина «Инженерная экономика и маркетинг» - направление 

11.03.01 Радиотехника; направление 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи; 

- дисциплина «Ценообразование» – направление 43.03.03 Гостиничное 

дело; 

- дисциплина «Налоги и налогообложение экономической деятельности» - 

направление 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

- дисциплина «Экономическая теория» - направление 38.03.03 Управление 

персоналом; направление 29.03.05 Конструирование изделий лёгкой 

промышленности; направление 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование; направление 09.03.03 Прикладная информатика; направление 
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23.03.01 Технология транспортных процессов; направление 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; направление 

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности; направление 54.03.01 

Дизайн; 

- дисциплина «Управленческий учет и учет персонала» - направление 

38.03.03 Управление персоналом; 

- дисциплина «Инвестиционный менеджмент» - направление 38.03.03 

Управление персоналом; 

- дисциплина «Экономика организации» - направление 38.03.03 

Управление персоналом; 

- дисциплина «Бухгалтерский учет в туристской индустрии» - направление 

43.03.02 Туризм, направление 43.03.03 Гостиничное дело; 

- дисциплина «Основы ценообразования в туризме» - направление 43.03.02 

Туризм; 

- дисциплина «Финансовый менеджмент» - направление 23.04.01  

Технология транспортных процессов магистерская программа «Технология 

транспортных процессов»; 

- дисциплина «Страховое дело на транспорте» - направление 23.04.01  

Технология транспортных процессов магистерская программа «Технология 

транспортных процессов»; 

- дисциплина «Аудит и анализ хозяйственной деятельности» - направление 

38.04.03 Управление персоналом магистерская программа «Экономика труда и 

управления персоналом»; 

- дисциплина «Бухгалтерский учёт предприятия гостиничной индустрии» -  

направление 43.04.03 Туризм магистерская программа «Технологические системы 

обеспечения услуг туристской индустрии», направление 43.04.02 Гостиничное 

дело магистерская программа «Управление гостиничным хозяйством». 

1.7 Кафедра участвует в реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной подготовки. 
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1.8 На кафедре «Экономика и менеджмент» может быть организована 

практическая подготовка обучающихся с учетом области профессиональной 

деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

1.9 Предприятия (организации), с которыми кафедра осуществляет 

сотрудничество: Администрация города Шахты; ООО МНФ «Дельта»; ООО 

«ШЭМНУ»; ООО «Сатурн»; ООО «Донтранс»; ООО «Булат»; ООО 

«ЮгСветПром»; ДО «Шахты» ПАО КБ «Центр – инвест»; ПАО «МИнБанк»; ДО 

№61Ш/01-М Южного филиала ООО «ХКФ Банк»; ПАО «Сбербанк России» 

Ростовское отделение №5221. 

1.10 Для ведения делопроизводства на кафедре присвоен индекс. 

1.11 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер 16. 

1.12 Местонахождение кафедры: г. Шахты, ул. Шевченко 147, корпус 1, 

аудитории: 1304, 1415 – «Кафедра «Экономика и менеджмент». 

Преподавательская», 1305 – «Кафедра «Экономика и менеджмент», 1306 – 

«Кафедра «Экономика и менеджмент». Заведующий кафедрой», 1413 – «Кафедра 

«Экономика и менеджмент». Кабинет для самостоятельной работы обучающихся», 

1415а – «Кафедра «Экономика и менеджмент». Учебная лаборатория», 1415б – 

«Кафедра «Экономика и менеджмент». Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования»,  1417а – «Кафедра 

«Экономика и менеджмент». Кабинет для работы с магистрантами», 1006 – 

«Экономика и менеджмент». Подсобное помещение», 1011 – «Экономика и 

менеджмент». Архив». 

1.13 Закрепленные за кафедрой аудитории - 1301 – мультимедийный 

лекционный зал. 

1.14 Телефон заведующего кафедрой  (8636) 23-72-22 (20-74)  

1.15 Электронный адрес: doc_kafmen @sssu.ru 

1.16 Адрес сайта кафедры: http://www.sssu.ru/default.aspx?tabid=134 
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Организационная структура кафедры «Экономика и менеджмент» 
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СМК ДГТУ 
Сведения о кафедре «Экономика и менеджмент» Редакция 4 

стр. 8 из 9 

 

Сведения о кафедре «Экономика и менеджмент» - 65.23.1 

 

Лист регистрации изменений 

 

№
 и

зм
ен

ен
и

я
 

Номера 

измененных 

листов 

Основание для 

внесения изменений  

(№ и наименование 

распорядительного 

документа) 

Изменения внес 

Фамилия, 

инициалы 

Подпись, дата 

внесения 

изменения 

     

      

      

      

  

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

     

     

     

     



СМК ДГТУ 
Сведения о кафедре «Экономика и менеджмент» Редакция 4 

стр. 9 из 9 

 

Сведения о кафедре «Экономика и менеджмент» - 65.23.1 

Лист ознакомления 

 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


