
Информация о работе филиала кафедры экономики в 2017-2018 учебном году 

 

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

Кафедра 

Предприятие, на кото-

ром образован филиал 

кафедры 

Основания дея-

тельности (№ и 

дата договора) 

Юридический ад-

рес филиала 

Руководи-

тель пред-

приятия 

Руководитель 

филиала от 

предприятия 

Специальность (направление спе-

циальности), для которой создан 

филиал 

Экономика 
ОАО «Знамя индустриа-

лизации», г.Витебск 

Договор № 1777 

от 05.07.2011 г. 

210017, г. Витебск, 

ул. Гагарина, 11 

Директор 

Шамшура 

Андрей 

Владимиро-

вич 

Заместитель 

главного бухгал-

тера Скубанович 

Алеся Владими-

ровна 

Экономика и управление на 

предприятии; 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит (в коммерческих и неком-

мерческих организациях) 
  

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 функцио-

нирует филиал кафедры 

 (кафедра на производстве) 

Год 

основания 

Функции филиала и реализуемые на базе филиала 

инновационные проекты 

1 Филиал кафедры «Экономика» на ОАО 

«Знамя индустриализации», г.Витебск 

ОАО «Знамя индустриализации», 

г.Витебск 

2011 Функции филиала: 

1. Содействие проведению учебных и производ-

ственных практик, организации курсового и ди-

пломного проектирования. 

2. Выполнение совместных исследований в сфе-

ре экономики и бухгалтерского учета. 

В 2017-2018 уч. году инновационные проекты на 

базе филиала кафедры не осуществлялись 

 

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

1. Проведение научных исследований на базе филиала кафедры 

преподавателями, магистрантами (по теме магистерских дис-

сертаций), студентами (в рамках выполнения курсовых, ди-

пломных работ). 

в течение года 

Руководители курсовых, 

дипломных, магистерских 

работ 

 

2. Заключение договоров в рамках совместных научно-

исследовательских проектов  
январь-март 2019 г. Участники договора 

 

3. Проведение организационно-экономических и учетно-

аналитических практик студентов разных курсов 
весенний семестр Руководители практики 
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4. Проведение стажировки у магистрантов в течение года Руководители стажировки  

5. Оказание помощи студентам дневной и заочной форм получе-

ния образования при выполнении курсовых и дипломных ра-

бот 

в течение года 
Руководители работ, ра-

ботники организации 

 

6. Привлечение специалистов ОАО «Знамя индустриализации» 

для руководства преддипломной практикой 
в течение года Заведующий кафедрой 

 

7. Привлечение специалистов ОАО «Знамя индустриализации» 

для рецензирования дипломных  и магистерских работ 
в течение года Заведующий кафедрой 

 

8. Рецензирование статей и методических пособий преподавате-

лей кафедры 
в течение года Работники организации 

 

 

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). 

 

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

филиал 

Организация, на базе ко-

торой создан филиал 

Фактическое выполнение учебой нагрузки* 

на филиале, часов 

Производственная 

практика, человек 

Преддипломная 

практика, человек 

Экономика 
ОАО «Знамя индустриали-

зации», г.Витебск 
КП –126 , ДП – 448 29 16 

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

вание,  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 ко-

торой создан филиал 

Наименование 

работы 

Научные, практические и социально-экономические 

результаты 

Экономика 
ОАО «Знамя индустриали-

зации», г.Витебск 
работы не проводились работы не проводились 
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3.3 Темы курсовых и дипломных работ (проектов), выполняемых в 2017-2018уч.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 ко-

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

Экономика 
ОАО «Знамя индустриали-

зации», г.Витебск 
 

Темы курсовых работ: «Анализ хозяйственной деятельности» 

  Анализ эффективности использования персонала ОАО «Знамя индустриализации» 

  Анализ себестоимости продукции, работ, услуг ОАО «Знамя индустриализации» 

  
Анализ эффективности использования оборотных средств ОАО «Знамя индустриали-

зации» 

  
Анализ эффективности использования основных средств ОАО «Знамя индустриализа-

ции» 

  Анализ эффективности деятельности ОАО «Знамя индустриализации» 

  
Анализ фонда заработной платы и эффективности его использования в ОАО «Знамя 

индустриализации» 

  
Анализ производственной эффективности деятельности ОАО «Знамя индустриализа-

ции» 

  
Анализ объѐмов производства и реализации продукции, работ, услуг ОАО «Знамя ин-

дустриализации» 

  Анализ финансовых результатов деятельности ОАО «Знамя индустриализации»  

  
Анализ использования материальных ресурсов на примере ОАО «Знамя Индустриали-

зации»    

  
Анализ эффективности использования трудовых ресурсов на примере ОАО «Знамя 

Индустриализации» 

  Анализ доходов и расходов в ОАО «Знамя индустриализации» 

  
Анализ объемов производства и реализации продукции, работ, услуг на примере ОАО 

«Знамя индустриализации» 

Темы курсовых работ: «Практический аудит в промышленности» 

  Аудит операций с основными средствами ОАО «Знамя Индустриализации» 

  Аудит операций с производственными запасами ОАО «Знамя Индустриализации» 

  Аудит расчетов с персоналом по оплате труда в ОАО «Знамя Индустриализации» 

  
Аудит выпуска и реализации готовой продукции на примере ОАО «Знамя индустриа-

лизации» 
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Кафедра, создавшая 

филиал 

Организация, на базе ко-

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

Экономика 
ОАО «Знамя индустриали-

зации», г.Витебск 
 

Темы курсовых работ: «Бухгалтерский финансовый учет в промышленности» 

  Учѐт финансовых результатов в ОАО «Знамя индустриализации»  

  Учѐт основных средств в ОАО «Знамя индустриализации» 

  Учет доходов и расходов в ОАО «Знамя индустриализации» 

  
Учѐт и оценка готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг в ОАО 

«Знамя индустриализации» 

  Учѐт материалов на примере ОАО «Знамя индустриализации» 

  Учѐт  готовой продукции и ее реализации на примере ОАО «Знамя индустриализации» 

  Учет расчетов с персоналом по оплате труда в ОАО «Знамя индустриализации» 

Темы дипломных работ по специальности «Экономика и управление на предприятии» 

  
Исследование и экономическое обоснование направлений повышения эффективности 

использования производственной мощности ОАО «Знамя индустриализации» 

  
Экономическое обоснование повышения  эффективности использования материальных 

ресурсов ОАО "Знамя Индустриализации" 

  
Экономическое обоснование повышения  эффективности использования трудовых ре-

сурсов ОАО "Знамя Индустриализации" 

  
Экономическое обоснование основных направлений повышения эффективности ис-

пользования оборотных средств ОАО "Знамя Индустриализации" 

  
Экономическое обоснование основных направлений повышения  показателей рента-

бельности ОАО "Знамя Индустриализации" 

  
Исследование и обоснование направлений повышения производственной эффективно-

сти деятельности ОАО «Знамя Индустриализации» 

  
Исследование и обоснование направлений  снижения себестоимости продукции, работ, 

услуг ОАО «Знамя Индустриализации» 

  
Исследование и обоснование направлений улучшения финансовых результатов дея-

тельности ОАО «Знамя Индустриализации» 

  
Экономическое обоснование направлений увеличения объѐмов производства и реали-

зации продукции, работ, услуг ОАО «Знамя Индустриализации»   

Темы дипломных работ по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  
Бухгалтерский учет основных средств и анализ эффективности их использования в  

ОАО «Знамя индустриализации» 
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Кафедра, создавшая 

филиал 

Организация, на базе ко-

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

Экономика 
ОАО «Знамя индустриали-

зации», г.Витебск 
 

  
Бухгалтерский учѐт и ревизия (аудит) операций с материалами в ОАО «Знамя инду-

стриализации» 

  Бухгалтерский учѐт и анализ доходов и расходов в ОАО «Знамя индустриализации» 

  
Бухгалтерский учѐт материалов и анализ эффективности их использования в ОАО 

«Знамя индустриализации» 

  
Бухгалтерский учѐт  расчѐтов с персоналом по оплате труда  и анализ эффективности 

использования фонда заработной платы в ОАО «Знамя индустриализации» 

  
Бухгалтерский учѐт и ревизия (аудит) реализации готовой продукции (работ, услуг) и 

расчетов с покупателями в ОАО «Знамя индустриализации» 

  
Бухгалтерский учѐт и ревизия (аудит) операций по выпуску готовой продукции и еѐ 

реализации в ОАО «Знамя индустриализации» 

 

4. URL вэб-страницы кафедрального сайта, где указана информация о филиале(ах) кафедр.  

http://economics.vstu.by/ 

5. Наличие вывески с названием филиала на предприятии – есть. 

6. Протокол заседания кафедры (номер и дата), на котором обсуждался отчет о работе филиалов. 

          Протокол № 1 от 30.08.2018  

 

 

Зав. кафедрой        Т.В. Касаева 

28.12.2018 

 

 

 

 

 

 


