
ПЛАН 

работы филиала кафедры «Менеджмент» УО «ВГТУ» на базе ОАО «Витебские ковры» 

на 2020-2021 учебный год 

Наименование работ Срок 

исполнения 

Ответственный Примечание 

1. Организация и проведение на базе предприятия 

научных исследований преподавателей и студентов 

в течение 

года 

Бабеня И.Г. 

Скворцов В.А. 

 

2. Привлечение высококвалифицированных специ-

алистов предприятия к руководству практикой, ди-

пломным проектированием, итоговой аттестации 

в течение 

года 

Бабеня И.Г.  

3. Адаптация студентов к условиям реальной про-

фессиональной деятельности на основе проведения 

экскурсий и ознакомления с технологией изготов-

ления продукции и организацией управления пред-

приятием 

в течение 

года 

Сысоев И.П. 

Зайцева О.В. 

 

4. Сближение образовательного и науч-

но-исследовательского процесса с производством на 

основе оказания помощи специалистам организации 

в осуществлении необходимых расчётов и обосно-

вании резервов повышения эффективности произ-

водства и управления 

в течение 

года 

Скворцов В.А.  

5. Организация стажировок магистрантов и препо-

давателей кафедры, согласование программ стажи-

ровок 

в течение 

года 

Бабеня И.Г.  

6. Проведение бесед с руководителями и специали-

стам организации по адаптации студентов при про-

хождении практик, оказания им помощи в изучении 

конкретных отчетных материалов 

в течение 

года 

Руководители 

практик 

 

7. Проведение бесед по привлечению работников 

предприятия для повышения квалификации и пере-

подготовки в УО «ВГТУ» 

в течение 

года 

Бабеня И.Г.  

8. Согласование тематики курсовых работ по изу-

чаемым дисциплинам 

сентябрь - 

февраль 

Бабеня И.Г.  

9. Организация проведения учебной и производ-

ственной практики студентов со сбором необходи-

мой информации для выполнения исследователь-

ских, курсовых и дипломных работ 

в течение 

года 

 

 

февраль - 

июнь 

Руководители: 

− практик;  

− курсовых 

работ; 

− дипломных 

работ. 

 

10. Проведение защит дипломных работ совместно с 

ведущими специалистами организации 

июнь Бабеня И.Г.  

11. Совместное участие в организации конференций, 

семинаров, проводимых в университете   

в течение 

года 

Бабеня И.Г.  

12. Изучение потребностей специалистов ОАО 

«Витебские ковры» в повышении квалификации на 

базе по изучению новых достижений в области эко-

номики, организации производства и управления 

в течение 

года 

Бабеня И.Г.  

13. Представление аналитических обзоров по итогам 

НИРС и результатам дипломного проектирования 

руководителям и специалистам ОАО «Витебские 

ковры» 

в течение 

года 

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


