
Кафедра менеджмента          Проректору по учебной работе УО «ВГТУ» 

              Петюль И.А. 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

28.12.2018 

г. Витебск 

 

Информация о филиале кафедры 

 

1. Информацию о филиале(ах) кафедр по состоянию на 29 декабря 2018 г.: 

 

Таблица 1. Сведения филиалах кафедры (на 29 декабря 2018 г.) 

Кафедра 

Предприятие, на 

котором образован 

филиал кафедры 

Основания 

деятельности 

(№ и дата 

договора) 

Юридический 

адрес филиала 

Руководител

ь 

предприяти

я 

Руководитель 

филиала от 

предприятия 

Специальность (направление 

специальности), для которой 

создан филиал 

Менеджме

нт 

ОАО «Витебские ковры», 

г. Витебск 

Договор № 1193 

от 10.06.2009 г. 

210002, г. Витебск, 

ул. Горького, 75 

Ген. 

директор 

Черепнина 

Елена  

Егоровна 

Гл. инженер 

Попов  

Сергей  

Витальевич 

Менеджмент 

(производственный); 

Экономика и организация 

производства (легкая 

промышленность) 
  

Таблица 2. Инновационные проекты, реализуемые на филиале кафедры (на 29 декабря 2018 г.) 

№№ 

пп 

Наименование филиала кафедры 

(кафедры на производстве) 

Наименование и место расположения 

организации, на базе которой 

функционирует филиал кафедры 

 (кафедра на производстве) 

Год 

основания 

Функции филиала и реализуемые на базе филиала 

инновационные проекты 

1 Филиал кафедры «Менеджмент» на ОАО 

«Витебские ковры», г. Витебск 

ОАО «Витебские ковры», г. Витебск 2009 Функцией филиала кафедры является 

совершенствование подготовки обучающихся по 

специальностям I и II ступени высшего 

образования, закрепленным за кафедрой, 

проведение совместных научных исследований 

в интересах предприятия и внедрение их 

результатов в производство: 

 обеспечение взаимодействия с 

профессиональной средой, поддержание 



№№ 

пп 

Наименование филиала кафедры 

(кафедры на производстве) 

Наименование и место расположения 

организации, на базе которой 

функционирует филиал кафедры 

 (кафедра на производстве) 

Год 

основания 

Функции филиала и реализуемые на базе филиала 

инновационные проекты 

сложившихся связей с предприятием; 

 совершенствование профессионализма, 

креативности, личностного роста 

профессорско-преподавательского состава 

университета; 

 проведение мониторинга требований к 

специальным  знаниям, специальным, 

личностным качествам специалиста, 

складывающихся на рынке труда, для 

формирования целей образовательного 

процесса в университете; 

 закрепление на практике знаний, умений, 

навыков, полученных  обучающимися в ходе 

образовательного процесса в университете, 

вовлечение их в совместные исследования и 

научную деятельность; 

 организация учебной и производственной 

практики обучающихся; 

 проведение совместных семинаров, 

конференций, круглых столов с 

привлечением обучающихся, работников 

университета из числа профессорско-

преподавательского состава, работников 

организаций, по месту нахождения которых 

открывается филиал кафедры; 

 обмен консультациями, опытом 

практической и научной деятельности между 

специалистами образовательной, 

производственной, научной и иных сфер;  

 подготовка публикаций научного и 

практического характера по результатам 

совместной научно-исследовательской 



№№ 

пп 

Наименование филиала кафедры 

(кафедры на производстве) 

Наименование и место расположения 

организации, на базе которой 

функционирует филиал кафедры 

 (кафедра на производстве) 

Год 

основания 

Функции филиала и реализуемые на базе филиала 

инновационные проекты 

работы 

По состоянию на 29.12.2018г. кафедра не имеет 

инновационных проектов, реализуемых на 

филиале 

 

2. План работы филиалов кафедры на 2018-2019 учебный год  
№ п/п Проводимое мероприятие Сроки выполнения  Ответственный Отметка о выполнении 

1. Проведение бесед с руководителями и специалистам 

организации по адаптации студентов при прохождении 

практик, оказания им помощи в изучении конкретных 

отчетных материалов 

в течение года Сысоев И.П. 

Скворцов В.А. 
 

2. Проведение экскурсий студентов по ознакомлению с 

технологией изготовления продукции и организацией 

управления предприятием 

в течение года Зайцева О.В. 

Сысоев И.П. 

 

 

3. Изучение потребностей специалистов ОАО «Витебские 

ковры» в повышении квалификации на базе по изучению 

новых достижений в области экономики, организации 

производства и управления 

в течение года Бабеня И.Г.  

4. Согласование тематики курсовых работ по изучаемым 

дисциплинам 

сентябрь - февраль Савицкая Т.Б.  

Сысоев И.П. 
 

5. Организация проведения учебной и производственной 

практики студентов со сбором необходимой информации для 

выполнения исследовательских, курсовых и дипломных работ 

в течение года 

 

февраль-июнь 

Руководители: 

 практик;  

 курсовых работ; 

 дипломных работ. 

 

6. Согласование с руководителями и специалистами организации 

тематики дипломных работ для выполнения дипломного 

проектирования 

в течение года Савицкая Т.Б.  

7. Организация стажировок магистрантов и преподавателей 

кафедры, согласование программ стажировок 

в течение года Зайцева О.В.  

8. Проведение защит дипломных работ совместно с ведущими 

специалистами организации 

июнь Савицкая Т.Б.  

9. Оказание помощи специалистам организации в в течение года Преподаватели  



осуществлении необходимых расчетов и обосновании 

резервов повышения эффективности производства и 

управления 

кафедры 

10. Представление аналитических обзоров по итогам НИРС и 

результатам дипломного проектирования руководителям и 

специалистам ОАО «Витебские ковры» 

в течение года Сысоев И.П.  

11. Проведение бесед по привлечению работников предприятия 

для повышения квалификации и переподготовки в УО 

«ВГТУ» 

в течение года Бабеня И.Г.  

                   

3. Отчет об итогах работы филиала(ов) кафедр за 2017-2018 год: 
 

3.1 Учебно-методическая работа (фактическое выполнение учебной нагрузки по видам учебных поручений, в том числе по 

всем видам практик). 

 

Филиал кафедры менеджмента в ОАО «Витебские ковры» был создан в соответствии с приказом Ректора № 233-а от 

11.06.2009 г. 

Работа филиала кафедры в течение года проводилась по утвержденному плану.  

В ОАО «Витебские ковры» под руководством преподавателей кафедры и специалистов предприятия (Смирнова Н.В., 

Тимофеева Т.П., Щукина Е.И., Табакова А.Л., Трусова Е.П.) проводились учебные и производственные практики для студентов 

специальностей: 1-26 02 02 «Менеджмент» и 1-27 01 01-16 «Экономика и организация производства (легкая промышленность)»: 

 экономическая практика студентов специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» в группе Мн-28 (4 человека); 

 первая организационно-экономическая практика студентов специальности 1-27 01 01-16 «Экономика и организация 

производства» в группе Эо-14 (5 человек); 

 вторая организационно-экономическая практика студентов специальности 1-27 01 01-16 «Экономика и организация 

производства (легкая промышленность)» в июне – июле 2017 года группы Эо-13 (4 человека); 

 преддипломная практика студентов специальности 1-27 01 01-16 «Экономика и организация производства (легкая 

промышленность)» в группе Эо-12 (3 человека).  

Количество дипломных работ, выполненных по материалам ОАО «Витебские ковры», составило 30% от общего числа 

выпускных работ по кафедре. 

Кафедра постоянно привлекает высококвалифицированных специалистов  ОАО «Витебские ковры» для рецензирования 

дипломных работ студентов, выполняемых на базе организации. 



Филиалом кафедры «Менеджмент» УО «ВГТУ» практикуется защита дипломных работ с участием представителей ОАО 

«Витебские ковры», что характеризует достоверность и качество выполненных работ. Зам. начальника планово-производственного 

отдела ОАО «Витебские ковры» Трусова Е.П. является членом государственной экзаменационной комиссии. 

 

Таблица 3. Образовательный процесс на филиалах кафедры в 2017-2018 учебном году 
Кафедра, создавшая 

филиал 

Организация, на базе 

которой создан филиал 

Фактическое выполнение учебой нагрузки* 

на филиале, часов 

Производственная 

практика, человек 

Преддипломная 

практика, человек 

Менеджмент 
ОАО «Витебские ковры», 

г. Витебск 
КП – 10 часов, ДП – 152 часа 

Эо-13 - 4 человека 

Эо-14 - 5 человек 

Мн-28- 4 человека 

Эо-12 - 3 человека 

* Обозначения: лк – лекции, пр – практические занятия, лб – лабораторные занятия, КП – курсовое проектирование, ДП – дипломное 

проектирование,  Маг – руководство магистрантами. 

 

3.2 Наименование совместных научно-исследовательских работ, выполненных в 2017-2018 году. 

Таблица 4. Совместные научно-исследовательские работы, выполненные в 2017-2018 учебном году 
Кафедра, создавшая 

филиал 

Организация, на базе 

которой создан филиал 

Наименование 

работы 

Научные, практические и социально-экономические 

результаты 

Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Витебские ковры», 

г. Витебск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИР №2016-ВПД-003 по теме: 

«Разработка методологических и 

методических вопросов 

совершенствования организации 

труда на предприятиях 

промышленности Республики 

Беларусь» 

 

 

Раздел: «Анализ направлений 

совершенствования форм и 

методов организации труда на 

предприятиях в 

промышленности Республики 

Беларусь» 

Проведен анализ методов, форм и способов  

обеспечения организационно-технических и  

социально-экономических условий эффективной 

организации труда различных категорий персонала 

предприятий. 

     Показаны характеристики удовлетворенности 

трудом персонала на различных предприятиях 

промышленности. 

 

Разработаны мероприятия по сокращению затрат 

времени на выполнение операций рабочими по 

различным направлениям совершенствования форм 

и методов организации труда с целью роста его 

производительности. 

 

 



3.3 Темы курсовых и дипломных работ (проектов), выполняемых в 2017-2018 уч. г. для предприятия, на котором образован 

филиал. 

Таблица 5. Темы курсовых и дипломных работ (проектов), выполненных в 2017-2018 учебном году 
Кафедра, создавшая 

филиал 

Организация, на базе 

которой создан филиал 
Темы курсовых и дипломных работ (проектов), выполненных на филиале 

Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Витебские ковры», 

г. Витебск 

 

 

 

 

 

1. Исследование состояния организации труда руководителей, специалистов и 

служащих  (на примере ОАО «Витебские ковры»)  (курсовая работа, студент  гр. 

Эо-13  Завьялова  А.О.; руководитель – к.т.н., доц. Сысоев И.П.); 

2. Исследование состояния организации труда рабочих прядильного производства (на 

примере ОАО «Витебские ковры») (курсовая работа, студент  гр. Эо-13 Антоненко 

С.П.; руководитель – к.т.н., доц. Сысоев И.П.); 

3. Исследование состояния организации труда рабочих ткацкого производства (на 

примере ОАО «Витебские ковры») (курсовая работа, студент  гр. Эо-13 Антонов 

В.Н.; руководитель – к.т.н., доц. Сысоев И.П.); 

4. Оценка состояния нормирования и оплаты труда работников объединения (на 

примере ОАО «Витебские ковры») (курсовая работа, студент  гр. Эо-13Радкевич 

А.Ю.; руководитель – к.т.н., доц. Сысоев И.П.); 

5. Оценка состояния социального-экономического развития работников объединения   

(на примере ОАО «Витебские ковры») (курсовая работа, студент  гр. Эо-13 

Микадюк  М.С.; руководитель – к.т.н., доц. Сысоев И.П.); 

6. Исследование и обоснование направлений повышения эффективности 

использования оборотных средств в организации (на примере ОАО «Витебские 

ковры») (дипломная работа, студент  гр. Эо-12 Берашевич Д.В.; руководитель – 

ст.преп. Алексеева Е.А.); 

7. Диагностика социально-трудовой сферы организации как составляющая 

технологического аудита (на примере ОАО «Витебские ковры») (дипломная работа, 

студент  гр. Эо-12 Демидова М.А.; руководитель – д.э.н., проф.  Ванкевич Е.В.); 

8. Исследование и обоснование направлений повышения эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности организации (на примере ОАО 

«Витебские ковры») (дипломная работа, студент  гр. Эо-12 Новицкая А.А.; 

руководитель – к.т.н., доц. Савицкая Т.Б.) 

В рамках курсового и дипломного проектирования проводились исследования в области: 

 диагностика социально-трудовой сферы организации; 

 обоснования направлений повышения использования оборотных средств организации; 

 оценки эффективности системы мотивации персонала; 

 обоснования направлений повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности организации; 



 оценки состояния нормирования и оплаты труда работников организации; 

 оценка состояния организации труда рабочих и руководителей предприятий. 

4. URL вэб-страницы кафедрального сайта, где указана информация о филиале(ах) кафедр: http://management.vstu.by/ 
5. Наличие вывески с названием филиала на предприятии: вывеска на предприятии имеется. 

6. Протокол заседания кафедры (номер и дата), на котором обсуждался отчет о работе филиалов: протокол № 11 от 

27.06.2018 г. 

 

 

Заведующий кафедрой менеджмента    Т.Б. Савицкая 

http://management.vstu.by/

