Управление жилищно-коммунальной структурой района рассматривается как сложная задача
организации взаимодействия служб и предприятий ЖРЭО с целью оптимизации использования
имеющихся ресурсов и повышения эффективности обслуживания жилого фонда.
Для решения сформулированной задачи предлагается поэтапное внедрение информационного
портала, который позволит предоставлять актуальную и достоверную информацию о всех бизнеспроцессах предприятия, необходимую для планирования оказываемых услуг, их выполнения,
регистрации и анализа по обслуживанию населения.
Техническая основа информационного портала позволит оперативно получать необходимую
информацию, распределять материальные ресурсы, контролировать ход производственных процессов,
автоматизировать документооборот, координировать взаимодействие между подразделениями,
предоставлять консалтинговые услуги службам и населению по средствам on-line (управление, кадры,
финансы предприятия, информация о тарифах ЖКХ и т.д.).
В основе информационного портала находится ядро, программно обеспечивающее работу всех
структурных подразделений предприятия, интеграцию данных и приложений. Пользовательские
функции реализованы в виде портлетов – программных модулей, обычно реализуемых на
кроссплатформенном языке (например, на языке Java). Портлеты интерпретируют запросы всех
пользователей, обращаются к внешним источникам, подготавливают информацию для визуализации
в портале с учётом типа аппаратно-программных средств пользователя.
В докладе приводятся также ожидаемые результаты внедрения предложений в управление
жилищно-коммунальной службы Заводского района г. Минска.
Всеобщее управление качеством и направления
его внедрения на ОДО «Шесот»
А.В. Поскробко, МИУ, ф-т экономики, 6-й курс
Науч. рук.: И.П. Лубчинская,
ст. преподаватель
В докладе рассматривается проблема повышения системы управления качеством и оперативности обслуживания предприятия ОДО «ШЕСОТ». Целью деятельности предприятия является оказание
качественных строительно-монтажных услуг населению и юридическим лицам, направленная на извлечение прибыли. Результаты деятельности по предприятию оцениваются по комплексу показателей,
ибо комплексный учет всех ресурсов и их соизмерение по степени эффективности являются объективной необходимостью рыночной экономики.
В действующей системе управления функционируют разнообразные автоматизированные комплексы, обеспечивающие решение профильных задач. Диапазон их приложения простирается от задач информационной и технологической поддержки органов управления процессом проектирования
строительно монтажных работ до начисления платежей заказчикам. Качество строительной продукции определяется по результатам производственного контроля и оценивается в соответствии со специальной инструкцией по оценке качества строительно-монтажных работ.
Производственный контроль качества в строительно-монтажных организациях должен включать
входной, операционный и приемочный (с оценкой качества). Данные результатов всех видов контроля
должны фиксироваться в журналах работ.
Строительные конструкции, изделия, материалы и инженерное оборудование, поступающие на
стройку, должны проходить входной контроль. По результатам проведенного исследования, сформулирована задача комплексного использования и развития средств системы информационного обеспечения деятельности ОДО «ШЕСОТ» при работе с заказчиком строительных работ. В ОДО «Шесот»
бухгалтерский учет полностью автоматизирован. На предприятии установлена бухгалтерская программа 1С:Бухгалтерия в сетевой версии. Также применяются средства Microsoft Excel для составления оперативных календарных планов.
Для решения сформулированной задачи предлагается поэтапное внедрение информационного
корпоративного сайта, который позволит представлять актуальную и достоверную информацию о
всех бизнес-процессах предприятия, необходимую для планирования оказываемых услуг, их выполнения, регистрации и анализа по обслуживанию потребителей строительных услуг.
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В докладе приводятся также ожидаемые результаты от внедрения предложений в управление качеством и оперативность обслуживания предприятия ОДО»ШЕСОТ».
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В докладе объектом исследования является изучение управленческой деятельности в системе
высшего образования на примере ЧУО «Минский институт управления». Целью научной работы
является изучение, анализ и внедрение инновационных методов управления в систему высшего
образования с целью повышения экономической эффективности высшего учебного заведения и
качества подготовки специалистов. Задачи, решаемые в работе:
- изучить сущность инновационного управления деятельностью высшего учебного заведения;
- исследовать особенности системного подхода экономического механизма высшего учебного
заведения;
- изучить совершенствование обучающего процесса высшего учебного заведения;
- выявить основные проблемы в управленческой деятельности высшего учебного заведения;
- сформировать эффективную стратегию управления финансами вуза на основании внедрения
инновации;
- проанализировать экономическую эффективность от внедрения предложений.
Проведен анализ литературных источников в области инновационного управления в высших
учебных заведениях.
При проведении анализа экономических и хозяйственных показателей вуза рекомендовано уделить
особое внимание внедрению инноваций в управленческую деятельность вуза. В работе представлены
проблемы дипломного проектирования в высшей школе, изложено понимание инноваций в дипломной
работе как предмете защиты. Рассматриваются нерешенные системообразующие методические
вопросы подготовки специалистов во взаимосвязи с практикой государственного управления.
Результатом работы является внедрение инновационного способа контроля знаний выпускников высшего
учебного заведения, его эффективное использование, положительное влияние на управление качеством
подготовки специалистов и экономическую эффективность работы высшего учебного заведения.
Однозначен вывод: применяя инновации в управлении, возможно повысить экономическую
эффективность деятельности высшего учебного заведения и качество подготовки специалистов во
всех высших учебных заведениях Республики Беларусь.
Управление обеспечением конкурентоспособности продукции
ООО «Палитра Плюс»
Ю.А. Телепнева, МИУ, ф-т экономики,5-й курс
Науч. рук.: А.А. Глибин,
м.э.н.,ст. преподаватель
Одновременно с изучением потребительских предпочтений большое внимание необходимо уделять изучению товара, а именно его конкурентоспособности.
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