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1.1 Наименование кафедры – «Экономика и менеджмент» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донской государственный 

технический университет» Технологический институт сервиса (филиал) в 

г.Ставрополе. 

Сокращенное название кафедры – «ЭиМ». 

1.2 Кафедра имеет статус – выпускающей. 

1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Экономика 

и сервис». 

1.4 Кафедра «Экономика», созданная в соответствии с решением 

Ученого совета (протокол № 12 от 27.06.2002 г.) и Приказом ректора СТИС 

№ 20 от 30.08.2002 года. В 2009 году кафедра была переименована приказом 

ректора СТИС №19 от 26.08.2009 года  в кафедру «Экономика и 

менеджмент». Кафедра  «Экономика и менеджмент» является структурным 

подразделением ТИС (филиала) ДГТУ, реформированным в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 06.08.2012 № 587. 

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: 

 38.03.01  Экономика. Профили: «Финансы и кредит», «Экономика 

предприятий и организаций», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

 38.03.02  Менеджмент. Профиль: «Менеджмент организации». 

 38.04.01 Экономика (магистратура).  

 38.04.02 Менеджмент (магистратура). 

Кафедра принимает участие в реализации ООП по направлениям 

(специальностям): 

- 09.03.02 Информационные системы и технологии; 

- 11.03.01 Радиотехника; 

- 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

- 15.03.02 Технологические системы и оборудование; 

- 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности; 

- 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности; 

- 38.03.01 Экономика; 

- 38.03.02 Менеджмент; 

- 43.03.01 Сервис; 
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- 38.04.01 Экономика; 

- 38.04.02 Менеджмент. 

1.7      Кафедра оказывает услуги по дополнительному образованию: 

 Организация работы офиса (делопроизводство); 

 Управление персоналом; 

 Управление финансами. 

1.8 Предприятия (организации), с которыми кафедра осуществляет 

сотрудничество: 

 1. ООО «ПРОМСВЯЗЬМОНТАЖ»; 

 2. АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Южная СПБ; 

 3. ООО «Агросоюз Красногвардейский»; 

 4. МБУК «Центр культуры и досуга» пос. Солнечнодольск ИГО 

СК; 

 5. ООО «Флорида»; 

 6. ООО «БЕСТСОФТ»; 

 7. ПАО СК «Росгосстрах» в Ставропольском крае; 

 8. ООО «БАРБАРИС-ЮГ»; 

 9. ООО «САВ трейд»; 

 10. Ставропольский филиал ПАО «Совкомбанк»; 

 11. АО «Русская Инструментальная Компания». 

1.9 Для ведения делопроизводства на кафедре присвоен индекс – 

63.8.3. 

1.10 Для оформления учебно-методической документации кафедре 

присвоен номер – 3. 

1.11 Местонахождения кафедры: 355035 г. Ставрополь, проспект 

Кулакова, 41/1,К-211 – преподавательская, К-212 – преподавательская, К-215 

– кабинет зав. кафедрой, К-209 – методический кабинет. 

1.12 Закрепленные за кафедрой аудитории: ауд. К-107, К-210, К-217, 

К-504. 

1.13 Телефон заведующего кафедрой – 39-69-90, телефон кафедры - 

39-69-90. 

1.14 Электронный адрес: kaf-ekonomika@yandex.ru 

  

mailto:kafedraite@gmail.com/
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Организационная структура кафедры «Экономика и менеджмент» 

 

 

 

  

непосредственное управление 

функционально взаимодействие 

Декан факультета «Экономика и 

сервис» 

Заместители директора по 

направлениям 

Заведующие 

выпускающими и не 

выпускающими 

кафедрами 

Руководители 

подразделений 

управления и 

обеспечения 

Заведующий 

кафедрой 

«Экономика и 

менеджмент» 

Учебно – 

вспомогательный 

персонал и другие 

категории персонала 

ППС (профессор, 

доценты) 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
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