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1.1 Наименование кафедры - кафедра «Управление и предпринимательство» 

Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской 

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

Сокращенное наименование кафедры  – УиП. 

1.2  Кафедра имеет статус выпускающей.  

1.3 Кафедра с 1 сентября 2016 г. организационно входит в состав факультета 

«Экономика, сервис и предпринимательство».  

1.4 Кафедра «Управление и предпринимательство» организована с 1 сентября 

2016 г. в целях оптимизации организационной структуры ИСОиП (филиала) ДГТУ 

в г. Шахты путем слияния кафедр «Организация производства и управления», 

«Товароведение, маркетинг и предпринимательство» во исполнение приказа 

ректора ДГТУ от 29 марта 2016 г. № 46 «О реорганизации структуры ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г. Шахты». 

1.5 Деятельность кафедры в основном обеспечивается за счет средств 

субсидий, поступающих из Федерального бюджета, а также за счет 

регламентируемой внутривузовскими нормативами доли средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, спонсорской помощи. 

1.6  Реализуемые направления подготовки:  

 направление подготовки бакалавров 38.03.03 Управление персоналом, год 

открытия – 2011, аккредитация первого выпуска – 2013 г.; 

 направление подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело (профиль 

«Маркетинг и предпринимательство», год открытия – 2011, аккредитация первого 

выпуска – 2013 г.; 

 направление подготовки бакалавров 38.03.07 Товароведение (профиль 

«Товароведение и  экспертиза в сфере производства и обращения 

непродовольственных товаров и сырья»), год открытия – 2011, аккредитация 

первого выпуска – 2013 г.; 
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  направление подготовки бакалавров 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (профиль «Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере»), год открытия – 2011, аккредитация первого выпуска – 

2013 г.; 

 направление подготовки магистров 38.04.03 Управление персоналом  

(программа магистратуры «Экономика труда и управление персоналом»), год  

открытия – 2012, аккредитация первого выпуска – 2013 г.; 

 направление подготовки магистров 38.04.06 Торговое дело (программа 

магистратуры «Стратегии и инновации в маркетинге»), год открытия – 2012, 

аккредитация первого выпуска – 2016 г. 

 Кафедра «Управление и предпринимательство» принимает участие в 

реализации ОП по направлениям подготовки бакалавров: 

 23.03.01 Технология транспортных процессов; 

 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности; 

 38.03.02 Менеджмент; 

 38.03.03 Управление персоналом; 

 38.03.06 Торговое дело; 

 38.03.07 Товароведение; 

 43.03.01 Сервис; 

 43.03.02 Туризм; 

 43.03.03 Гостиничное дело. 

 Кафедра «Управление и предпринимательство» принимает участие в 

реализации ОП по направлениям подготовки магистров: 

 38.04.03 Управление персоналом (программа магистратуры «Экономика 

труда и управление персоналом»); 

 38.04.06 Торговое дело (программа магистратуры «Стратегии и инновации 
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в маркетинге»). 

Кафедра «Управление и предпринимательство» принимает участие в 

реализации дисциплин по направлениям подготовки магистров: 

 15.04.02 Технологические машины и оборудование (программа 

магистратуры «Машины, технические системы ЖКХ и сферы услуг); 

 20.04.01 Техносферная безопасность (программа магистратуры  

«Безопасность жизнедеятельности»); 

 23.04.01 Технология транспортных процессов (программа магистратуры 

«Технология транспортных процессов»). 

1.7.Кафедра участвует в реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

1.8 На кафедре «Управление и предпринимательство» может быть 

организована практическая подготовка обучающихся с учетом области 

профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, 

установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами 

1.9 Кафедра «Управление и предпринимательство» осуществляет 

сотрудничество со следующими  предприятиями (организациями): «Центр 

занятости населения города Шахты», Администрация города Шахты,                          

ООО «Дайком» г. Шахты, ООО «ССР» г. Шахты, ООО Завод «Техмаш»                         

г. Шахты, ООО «Лазурит» г. Шахты, ООО «Донская энергетическая топливная 

компания» г. Шахты, ООО «Сатурн» г. Шахты. 

1.10 Для ведения делопроизводства кафедре «Управление и 

предпринимательство» присваивается индекс. 

1.11 Для оформления учебно-методической документации кафедре 

присваивается номер. 

1.12 Местонахождение кафедры: 346500, г. Шахты, Ростовская область,  

ул. Шевченко, д.147, 1 корпус ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, ауд. 1102 – 

кафедра «Управление и предпринимательство» заведующий кафедрой.  
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1.13 За кафедрой «Управление и предпринимательство» закреплены 

следующие аудитории: 

ауд. № 1103а – лаборатория «Экономическая клиника»; 

ауд. № 1103б – кафедра «Управление и предпринимательство» 

преподавательская; 

ауд. № 2331а – кафедра «Управление и предпринимательство» кабинет для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; 

ауд. № 10226 – кафедра «Управление и предпринимательство» кабинет 

«Разработка управленческих решений в предпринимательстве»; 

ауд. № 12202 – кафедра «Управление и предпринимательство» учебная 

аудитория. 

1.14 Телефоны: 8(8636) 23-72-22, доб.21-39 (зав. кафедрой), 21-02. 

1.15 Электронный адрес: doс_kafmir@sssu.ru 

mailto:kafmir@sssu.ru
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