
  ОТЧЕТ О РАБОТЕ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ «ЭКОНОМИКА» В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1. Информацию о филиале(ах) кафедр по состоянию на 30 июня 2020 г. по следующим формам: 

 

Таблица 1. Сведения филиалах кафедры (на 30 июня 2020 г.) 

Кафедра 

Предприятие, на 

котором образован 

филиал кафедры 

Основания 

деятельности 

(№ и дата 

договора) 

Юридический 

адрес филиала 

Руководитель 

предприятия 

Руководитель 

филиала от 

предприятия 

Специальность (направление 

специальности), для которой 

создан филиал 

Экономика 

ОАО «Знамя 

индустриализации», 

г.Витебск 

Договор № 1777 

от 05.07.2011 г. 

210017, г. 

Витебск, ул. 

Гагарина, 11 

Директор 

Шамшура 

Андрей 

Владимирович 

 Главный 

экономист 

Скубанович 

Алеся 

Владимировна 

Экономика и управление на 

предприятии; 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит (в коммерческих и 

некоммерческих организациях) 
  

Таблица 2. Инновационные проекты, реализуемые на филиале кафедры (на 30 июня 2020 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 «Экономика» на  

ОАО «Знамя индустриализации»,  

г. Витебск 

ОАО «Знамя индустриализации»,  

г. Витебск 

2011 Функции филиала: 

1. Содействие проведению учебных и 

производственных практик, организации 

курсового и дипломного проектирования. 

2. Выполнение совместных исследований в 

сфере экономики и бухгалтерского учета. 

В 2019-2020 уч. году инновационные проекты 

на базе филиала кафедры не осуществлялись 

 

2. План работы филиалов кафедры на 2020-2021 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 

диссертаций), студентами (в рамках выполнения курсовых, 

дипломных работ). 

в течение года 

Руководители курсовых, 

дипломных, магистерских 

работ 

 



2. Заключение договоров в рамках совместных научно-

исследовательских проектов  
январь-март 2021 г. Участники договора 

 

3. Проведение организационно-экономических и учетно-

аналитических практик студентов разных курсов 
весенний семестр Руководители практики 

 

4. Проведение стажировки у магистрантов в течение года Руководители стажировки  

5. Оказание помощи студентам дневной и заочной форм 

получения образования при выполнении курсовых и 

дипломных работ 

в течение года 
Руководители работ, 

работники 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 

преподавателей кафедры 
в течение года Работники организации 

 

9. Рецензирование ЭУМК преподавателей кафедры в течение года Работники организации  

 

3. Отчет об итогах работы филиала(ов) кафедр за 2019-2020 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 2019-2020 учебном году 
Кафедра, создавшая 

филиал 

Организация, на базе 

которой создан филиал 

Фактическое выполнение учебой нагрузки* 

на филиале, часов 

Производственная 

практика, человек 

Преддипломная 

практика, человек 

Экономика 

ОАО «Знамя 

индустриализации», 

г.Витебск 

КП –98, ДП – 235 28  10 

* 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 2019-2020 году. 

 

 

 



Таблица 4. Совместные научно-исследовательские работы, выполненные в 2019-2020 учебном году 
Кафедра, создавшая 

филиал 

Организация, на базе 

которой создан филиал 

Наименование 

Работы 

Научные, практические и социально-экономические 

результаты 

Экономика 

ОАО «Знамя 

индустриализации», 

г.Витебск 

Работы не проводились Работы не проводились 

 

3.3 Темы курсовых и дипломных работ (проектов), выполняемых в 2019-2020 уч.г. для предприятия, на котором образован 

филиал. 

Таблица 5. Темы курсовых и дипломных работ (проектов), выполненных в 2019-2020 учебном году 
Кафедра, создавшая 

филиал 

Организация, на базе 

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

Экономика 

ОАО «Знамя 

индустриализации», 

г.Витебск 

 

Темы курсовых работ: « Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 

  

Анализ эффективности использования персонала ОАО «Знамя индустриализации» 

студ. Савельева В.И. (гр.Э-102), рук. ст. преп.Чеботарёва О.Г. 

студ. Земко Е.Ю. (гр.Бу-24), рук. доц.Солодкий Д.Т.,ст.преп. Коваленко Ж.А. 

студ. Валуева А.Н. (гр.Э-100), рук. ст.преп.Цынкович О.Г. 

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

студ. Артеменко А.С. (гр.Эо-13), рук. ст.преп.Цынкович О.Г. 

  

Анализ эффективности использования основных средств ОАО «Знамя 

индустриализации» 

студ. Аннамухамедов Г.Ю. (гр.Э-102), рук. ст.преп.Чеботарёва О.Г. 

студ. Чолуков Г.М. (гр.Бу-24), рук.доц. Солодкий Д.Т., ст.преп. Коваленко Ж.А. 

студ. Чугучкина Ю.А. (гр.Эо-13), рук.ст.преп. Цынкович О.Г. 

  
Анализ эффективности деятельности ОАО «Знамя индустриализации» 

студ. Волкова К.И. , рук. ст.преп. Жиганова Т.В. 

  

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

индустриализации» 

студ. Жмачинская Е.С. (гр.Эо-13), рук. ст.преп. Быков К.Р. 

студ. Ковалёк Е.А. (гр.зЭ-95), рук. доц. Кахро А.А.  

  
Анализ производственной эффективности деятельности ОАО «Знамя 

индустриализации» 



Кафедра, создавшая 

филиал 

Организация, на базе 

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

Экономика 

ОАО «Знамя 

индустриализации», 

г.Витебск 

 

студ.Лазук О.В. ( гр.зЭ-95), рук.доц. Солодкий Д.Т. 

  

Анализ объёмов производства и реализации продукции, работ, услуг ОАО «Знамя 

индустриализации» 

студ. Гайыпназаров Р.Н., (гр.Э-102),  рук. доц.Кахро А.А. 

  
Анализ финансовых результатов деятельности ОАО «Знамя индустриализации»  

студ. Аннамухамедов С.А. (гр.Э-102), рук. ст.преп.Андриянова О.М. 

  

Анализ использования материальных ресурсов на примере ОАО «Знамя 

Индустриализации»    

студ. Бровко О.В.(гр.Бу-24), рук. доц.Пакшина Т.П. 

  

Анализ эффективности использования персонала (на примере ОАО «Знамя 

индустриализации») 

студ. Быньков В.А. (гр.Эо-13), рук. ст.преп.Быков К.Р. 

Темы курсовых работ: «Практический аудит в промышленности» 

  
Аудит основных средств на пример ОАО «Знамя Индустриализации» 

студ. . Чолуков Г.М. (гр.Бу-24), рук. доц. Солодкий Д.Т. 

  

Аудит расчетов с персоналом по оплате труда на примере ОАО «Знамя 

индустриализации» 

студ. Земко Е.Ю. (гр.Бу-23), рук. доц. Солодкий Д.Т. 

  
Аудит затрат на производство в ОАО «Знамя индустриализации» 

студ.Атаев Б.С. (гр.Бу-23), рук. ст.преп. Липский А.В. 

  
Аудит операций с материалами в ОАО «Знамя индустриализации» 

студ. Бровко (гр.Бу-23), рук. доц. Пакшина Т.П. 

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

  
Персонал ОАО «Знамя индустриализации»: оценка и направления эффективности его 

использования 

  
Эффективность деятельности организации: показатели, оценка, пути повышения (на 

примере ОАО «Знамя индустриализации») 

  
Факторы роста объемов производства и реализации продукции коммерческой 

организации (на примере ОАО «Знамя индустриализации») 

  
Материальные ресурсы и эффективность их использования в ОАО «Знамя 

индустриализации» 



Кафедра, создавшая 

филиал 

Организация, на базе 

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

Экономика 

ОАО «Знамя 

индустриализации», 

г.Витебск 

 

  
Оборотные средства организации: понятие, состав, оценка эффективности использо-

вания (на примере ОАО «Знамя индустриализации») 

  
Производственная эффективность деятельности организации и направления её 

повышения ОАО «Знамя индустриализации») 

  
Прибыль организации: механизм формирования и распределения (на примере ОАО 

«Знамя индустриализации») 

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

  

Бухгалтерский учет и аудит операций с материалами и расчетов с поставщиками в 

ОАО «Знамя индустриализации» 

студ. Бровка О.В. (гр.Бу-24), рук. доц. Пакшина Т.П. 

  

Бухгалтерский учет и аудит операций по выпуску готовой продукции и ее реализации в 

ОАО «Знамя индустриализации»  

студ. Земко Е.Ю. (гр.Бу-24), рук. доц. Солодкий Д.Т. 

  

Информационное обеспечение оценки финансовой эффективности деятельности 

коммерческой организации  

студ. Москаленко А.С., рук. доц. Касаева Т.В. 

 

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 № 21 от 29.06.2020  

 

 

Зав. кафедрой        Т.В. Касаева 

 

30.06.2020 



 
 


