
ОТЧЕТ 

о работе филиала кафедры «Менеджмент» УО «ВГТУ»  

на базе ОАО «Витебские ковры»  

за 2019 – 2020 годы 

 

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 в соответствии с Положением 

о филиале кафедры «Менеджмент» на базе ОАО «Витебские ковры» приказ № 243 от 

24.05.2019 согласно утвержденного плана. 

 В ОАО «Витебские ковры» под руководством преподавателей кафедры и 

специалистов предприятия (Дидёнок Д.Н, Федорова О.А.) проводились учебные и 

производственные практики для студентов специальности 1-27 01 01-16 «Экономика и 

организация производства (легкая промышленность)»: ознакомительная практика 

студентов специальности 1-27 01 01-16 «Экономика и организация производства» в 

группе Эо-18 (19 человек); первая организационно-экономическая практика студентов 

специальности 1-27 01 01-16 «Экономика и организация производства» в группе Эо-16 (2 

человека); преддипломная практика студентов специальности 1-27 01 01-16 «Экономика и 

организация производства (легкая промышленность)» в группе Эо-14 (5 человека), 

специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» в группе Мн-28 (3 человека); управленческая 

практика магистрантов (2 человека). 

В ходе прохождения практики студенты собирают информацию, необходимую для 

написания исследовательских дипломных и курсовых работ, представляющих 

наибольший интерес для предприятия (таблица 1 и 2). 

Исследования в рамках курсового и дипломного проектирования проводятся по 

следующим направлениям: 

1. Исследование эффективности системы управления организации. 

2. Совершенствование организации и стимулирования труда персонала. 

3. Повышение эффективности использования основных средств в организации. 

4. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов организации. 

5. Исследование эффективности затрат на персонал. 

6. Исследование направлений увеличения объема производства и реализации 

продукции. 

 

Таблица 1 – Перечень курсовых работ студентов менеджмента и  развитие 

производственных систем на основе инженерных решений, по дисциплине «Организация 

и нормирование труда»,  выполняемых в 2019 – 2020 учебном году 

№ Ф.И.О. 

студента 

Группа Наименование темы Руководитель 

степень, 

должность 

1. Новиков  

Андрей  

Денисович 

ЗЭ-103 

Анализ и оценка эффективности системы 

управления организации 

Скворцов В.А. 

к.т.н, доц. 

 

2. Завьялова  

Алина  

Олеговна 
ДБ-19 

Пути улучшения использования основных 

средств 

Калиновская 

И.Н.  

к.т.н, доц. 

 

3. Савостьянова 

Ангелина 

Олеговна 
Эо-15 

Совершенствование организации труда 

ткача 

Сысоев И.П. 

к.т.н, доц 

 



Таблица 2 – Перечень дипломных работ студентов и магистрантов выполняемых в 

2019 – 2020 учебном году  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Тематика дипломной работы Руководитель 

степень, 

должность 

1.  Аввакумова 

Екатерина 

Александровна 

Исследование и обоснование направлений 

повышения рентабельности персонала организации 

(на примере ОАО «Витебские ковры») 

Ванкевич Е.В., 

профессор, 

д.э.н. 

2. Верменич 

Виктория 

Евгеньевна 

Исследование и обоснование направлений 

увеличения объема производства и реализации 

продукции ОАО «Витебские ковры» 

Савицкая Т.Б., 

заведующая 

кафедрой, 

доцент, к.т.н., 

Зайцева О.В., 

старший 

преподаватель, 

к.э.н. 

3. Грачева Анна 

Сергеевна 
Оценка эффективности затрат на персонал 

организации и обоснование путей ее повышения (на 

примере ОАО «Витебские ковры») 

Алексеева Е.А. 

старший 

преподаватель, 

м.э.н. 

4. Дербан 

Анастасия 

Вадимовна 

Экономическое обоснование направлений повышения 

эффективности использования трудовых ресурсов 

организации (на примере ОАО «Витебские ковры») 

Ванкевич Е.В., 

профессор, 

д.э.н. 

5. Омельченко 

Диана 

Александровна 

Исследование влияния системы мотивации персонала 

организации на эффективность его использования (на 

примере ОАО «Витебские ковры») 

Коробова Е.Н., 

доцент, к.э.н. 

6. Бекашева 

Екатерина 

Викторовна 

Управление затратами на персонал организации и 

повышение эффективности их использования (на 

примере ОАО «Витебские ковры») 

Алексеева Е.А. 

старший 

преподаватель, 

м.э.н. 

7. Иванова 

Виктория 

Сергеевна 

Управление персоналом в организации (на примере 

ОАО «Витебские ковры») 

 

Зайцева О.В., 

старший 

преподаватель, 

к.э.н. 

8. Синкевич 

Алина 

Олеговна 

Организация управленческого труда в ОАО 

«Витебские ковры» и оценка его эффективности 

Сысоев И.П. 

к.т.н, доц. 

 

9. Карабатыров 

Батыр 

Разыкулиевич 

Управление персоналом организации в современных 

условиях (на примере ОАО «Витебские ковры») 

Сысоев И.П. 

к.т.н, доц. 

 

 

Количество дипломных работ, выполненных по материалам ОАО «Витебские 

ковры», составило 38,4 % от общего числа выпускных работ по кафедре.  

Филиалом кафедры «Менеджмент» УО «ВГТУ» практикуется защита дипломных 

работ с участием представителей ОАО «Витебские ковры», что способствует достижению 

достоверности и высокого качества выполненных работ. Заместитель начальника планово-

производственного отдела ОАО «Витебские ковры» Трусова Е.П. является членом 

государственной экзаменационной комиссии. 

Кафедра постоянно привлекает высококвалифицированных специалистов на 

рецензирование дипломных работ студентов, выполняемых на базе организации. 

Преподавателями кафедры на базе ОАО «Витебские ковры» с 2016 года 

выполняется госбюджетная(нефинансируемая) научно-исследовательская работа № 2016-



ВПД-003 на тему: «Разработка методологических вопросов совершенствования 

организации труда на предприятиях промышленности Республики Беларусь». 

Преподаватели кафедры менеджмента проводят беседы в ОАО «Витебские ковры», 

по привлечению работников предприятия для повышения квалификации в УО «ВГТУ». 

Кафедра постоянно приглашает специалистов и руководителей ОАО «Витебские 

ковры» на проводимые в УО «ВГТУ» конференции. 

Преподавателями кафедры организуется ознакомительная экскурсия студентов 

первого курса на ОАО «Витебские ковры» с целью ознакомления с технологией 

изготовления продукции и организацией управления предприятием. 

 

 

И.о. зав. кафедрой менеджмента                                                       И.Г. Бабеня 


