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Сведения о кафедре «Экономика и менеджмент» - 39.3 

1.1 Наименование кафедры - кафедра «Экономика и менеджмент» 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Донской государственный технический университет». 

Сокращенное наименование кафедры – «ЭиМ». 
1.2 Кафедра имеет статус – выпускающей. 
1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Инновационный 

бизнес и менеджмент».  
1.4 Кафедра «Организация производства и менеджмент» в составе факультета 

«Гуманитарный» была создана в соответствии с приказом ректора университета 
211-А от 11.09.52 г. на основании решения Ученого совета университета. Кафедра 
«Организация производства и менеджмент» в соответствии с приказом № 39-А от 
01.02.2002 г. переименована в кафедру «Экономика и менеджмент». В 
соответствии с приказом ректора университета № 193-А от 09.04.2008 г. кафедра 
«Экономика и менеджмент» была выведена из состава факультета 
«Гуманитарный» и вошла в состав факультета «Инновационный бизнес и 
менеджмент». 

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 (профили) подготовки представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Направления (профили) подготовки, реализуемые кафедрой 
«Экономика и менеджмент» 

Шифр и наименование направления 
(профиля) 

Год открытия Год аккредитации 
первого выпуска 

38.03.01 «Экономика» (профиль 
Экономика организации) 

2011 2012 

38.03.01 «Экономика» (профиль 
Экономика малого и среднего 
предпринимательства) 

2015 - 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 
Менеджмент организации) 

2011 2012 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль 
Управление малым бизнесом) 

2015 - 

38.04.02 «Менеджмент» (программа 
Менеджмент организации) 

2011 2012 
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Кафедра принимает участие в реализации следующих ОПОП: 
- Материаловедение и технологии материалов в приборостроении и 

медицинской технике по направлению 22.03.01 Материаловедение и технология 
материалов; 

- Банковское дело в национальной и мировой экономике, Мировая экономика 
и международный бизнес по направлению 38.03.01 Экономика; 

- Антикризисное управление по направлению 38.03.02 Менеджмент; 
- Коммерция по направлению 38.03.06 Торговое дело; 
- Социально-культурный сервис по направлению 43.03.01 Сервис; 
- Технология и организация туроператорских и турагентских услуг по 

направлению 43.03.02 Туризм, 
- Брендинг и управление продажами, Диагностика и управление кризисным 

состоянием организации, Медиаменеджмент, Прикладной маркетинг по 
направлению 38.04.02 Менеджмент. 

1.7 Предприятия (организации), с которыми кафедра осуществляет 
сотрудничество: ОАО «ПК «Балтика – «Балтика -Ростов», ФГУП «Почта России», 
ПАО «Сбербанк России», ПАО КБ «Центр-инвест», НПФ «Промагрофонд», 
АО «Клевер», ООО «ЭластоДон», ОАО «Ростовский завод гражданской авиации 
№412», ОАО «Аксайкардандеталь», ЛПУМГ ООО «Газпром транс Краснодар» 
филиал в РО, ОАО «Десятый подшипниковый завод», ООО «КОР», 
ООО «ГлавИнфо», ООО «Пегас билдинг», ООО «ПКФ ИБС-Экспресс», 
ООО «ЭнергоСервис», ООО «Ростов-Дон Медиа», Ростовское представительство 
ООО «ТК Клео-тур», ООО «Оптимум» и др. 

1.8 Для ведения делопроизводства на кафедре присвоен индекс – 39.3. 
1.9 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер – 17. 
1.10 Местонахождение кафедры: 344010, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина,1, 

корпус 8. Кабинет заведующего кафедрой 8-419, преподавательская кафедры 8-418. 
1.11 Закрепленные за кафедрой аудитории: 8-422, 8-424. 

1.12 Телефон заведующего кафедрой (863) 273 85 86, телефон 

преподавательской (863) 273 83 73 

1.13 Электронный адрес: spu-39.3@donstu.ru 

1.14 Адрес сайта кафедры: https://donstu.ru/structure/science-

education/innovatsionnyy-biznes-i-menedzhment/ekonomika-i-menedzhment/ 
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Организационная структура кафедры «Экономика и менеджмент» 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  
«Экономика и 
менеджмент» 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

Руководители 
подразделений 
управления и 
обеспечения 

Заведующие 
выпускающими и 
невыпускающими 

кафедрами 

ППС 
кафедры 

 

(Профессоры, 
доценты, старшие 
преподаватели, 
ассистенты) 

Учебно-
вспомогательный 
персонал и другие 
категории персонала 

 

непосредственное управление 

функциональное взаимодействие 

Декан факультета «Инновационный 
бизнес и менеджмент» 

Проректоры по направлениям 
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