
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении тем дипломных работ  

 

 В соответствии с «Правилами проведения аттестации студентов, 

курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ 

высшего образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить темы дипломных работ студентов IV курса гуманитарного 

факультета специальности «Менеджмент (социально-административный 

менеджмент)» дневной формы обучения (кафедра менеджмента и 

организации здравоохранения) 

 

 

  
ФИО Тема дипломной работы 

Научный  

руководитель 
Рецензент 

1 

Адамонис  

Яна 

Витольдовна 

Оценка финансовых 

результатов и 

совершенствование 

деятельности предприятия 

(на примере ОАО «Лидское 

пиво») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149385 

Манцурова 

Н.В. 

ст. преп. 

Кондратьева 

Т.Н. 

канд. экон. 

наук, доц. 

2 

Азявчикова 

Ольга 

Владимировна 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Барановичской городской 

больницы и разработка 

направлений повышения ее 

эффективности 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149390 

Руцкий А.В.. 

канд. тех. наук, 

проф. 

Сороко Е.И. 

канд. экон. 

наук, доц. 

3 

Айзпурвс 

Елизавета 

Михайловна 

Товарная политика и 

направления ее 

совершенствования в 

системе управления ОАО 

«СоюзЗапчасть»  

http://elib.bsu.by/handle/1234

Вальчук Э.Э. 

канд. мед. наук, 

доц. 

Морозевич 

О.А. канд. 

экон. наук, 

доц. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/149385
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149385
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149390
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149390
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149391


56789/149391 

4 

Андреева 

Юлия 

Александровна 

Организация и управление 

рекламно-информационной 

деятельностью предприятия 

(на примере УЧППРА 

«Престиж») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149392 

Бодрова Э.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Зеленкевич 

М.Л. 

канд. экон. 

наук, доц. 

 

5 

Аринчин 

Андрей 

Алексеевич 

Анализ условий и оценка 

безопасности труда  

персонала  

ООО «Еврографика» 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149393 

Вальчук Э.А. 

д-р мед. наук, 

проф. 

Тарасевич 

В.Л. 

канд. тех. 

наук, доц. 

6 

Басалай 

Юлия 

Ивановна 

Пути повышения 

эффективности 

использования труда в 

организации (на примере 

ОАО «Минский завод 

«Калибр») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149394 

Воробьева Л.В. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Зеленкевич 

М.Л. 

канд. экон. 

наук, доц. 

7 

Борбат 

Кристина 

Сергеевна 

Совершенствование 

системы оценки и 

аттестации персонала на 

предприятии (на примере 

РУПП «Гроднохлебпром») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149418 

Байтасов Р.Р. 

канд. с/х наук, 

доц. 

Тарасевич 

В.Л. 

канд. тех. 

наук, доц. 

8 

Булак 

Екатерина 

Эдуардовна 

Управление финансовыми 

результатами деятельности 

организации и пути его 

совершенствования (на 

примере ООО «Биоград») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149419 

Бодрова Э.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Кондратьева 

Т.Н. 

канд. экон. 

наук, доц. 

9 

Глушков 

Константин 

Игоревич 

Оценка  обеспеченности       

организации основными 

средствами и 

эффективности их 

использования (на примере 

ОАО «Оршасырзавод») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149395 

Домакур О.В. 

ст. преп. 

Ноздрин- 

Плотницкий  

М.И. док. 

экон. наук, 

проф. 

10 
Горбач 

Вероника 

Обоснование стратегии 

развития организации (на 

Астапович Т.Н. 

магистр экон. 

Тарасевич 

В.Л. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/149391
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149392
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149392
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149393
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149393
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149394
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149394
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149418
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149418
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149419
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149419
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149395
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149395


Викторовна примере ООО «Студия К-

мебель производство») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149396 

наук 

 

канд. тех. 

наук, доц. 

11 

Дашкевич 

Елизавета 

Сергеевна 

Повышение эффективности 

использования материально-

технических ресурсов как 

фактор модернизации 

организаций 

здравоохранения (на 

примере РНПЦ 

«Трансфузиологии и 

медицинских 

биотехнологий») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149421 

Воробьева Л.В. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Сороко Е.И. 

канд. экон. 

наук, доц. 

12 

Денисик 

Максим 

Владимирович 

Организация и управление 

рекламно-информационной 

деятельностью (на примере 

ООО «ДойлидФарб») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149422 

Воробьева Е.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Морозевич 

О.А. канд. 

экон. наук, 

доц. 

13 

Добринский 

Николай 

Андреевич 

Оценка 

конкурентоспособности 

продукции и определение 

путей ее повышения в 

системе менеджмента 

организации  

ООО «Альянспласт» 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149397 

Полоник И.С. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Зеленкевич 

М.Л. 

канд. экон. 

наук, доц. 

 

14 

Дубовец 

Александра 

Георгиевна 

Внедрение современных 

информационных 

технологий в системе 

менеджмента (на примере 

ЗАО «Белснабэнерго») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149424 

Чайкун С.А. 

канд. пед. наук, 

доц. 

Войтешенко 

Б.С. канд. 

экон. наук, 

доц. 

15 

Евлаев 

Дмитрий 

Владимирович 

Разработка стратегий 

развития сети сервисных 

центров по ремонту 

цифровой техники (на 

примере ООО «Евлаер 

групп») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149429 

Неправский 

А.А. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Войтешенко 

Б.С. канд. 

экон. наук, 

доц. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/149396
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149396
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149421
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149421
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149422
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149422
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149397
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149397
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149424
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149424
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149429
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149429


16 

Зятьков 

Александр 

Леонидович 

Маркетинг  персонала в 

ОАО «Алеся» 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149430 

Воробьева Е.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Морозевич 

О.А. канд. 

экон. наук, 

доц. 

17 

Кардаш 

Дмитрий 

Иванович 

Пути повышения 

эффективности 

деятельности организации 

малого бизнеса (на примере 

ООО «Бел ПартнерТорг») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149431 

Полоник И.С. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Зеленкевич 

М.Л. 

канд. экон. 

наук, доц. 

 

18 

Кацалапова 

Наталья 

Сергеевна 

Оценка кадровой политики 

организации и определение 

путей ее совершенствования 

(на примере ОДО 

«СинемаКон») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149432 

Воробьева Е.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Телевич 

Н.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

 

19 

Качула  

Елена 

Александровна 

Оценка финансовых 

результатов деятельности 

предприятия и определение 

путей их улучшения в 

системе менеджмента 

организации (на примере 

ОАО «Белсолод») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149433 

Волчкевич Т.Я. 

ст. преп. 

Тарасевич 

В.Л. 

канд. тех. 

наук, доц. 

20 

Ковалева 

Виктория 

Сергеевна 

Конкурентная политика 

фирмы и пути ее 

совершенствования (на 

примере ТЧУП Метиз -

Лэнд») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149398 

Чайкун С.А. 

канд. пед. наук, 

доц. 

Морозевич 

О.А. канд. 

экон. наук, 

доц. 

21 

Коваленко 

Анастасия 

Сергеевна 

Управление эколого-

экономическими рисками в 

системе потребительской 

кооперации и пути его 

совершенствования (на 

примере Воложинского 

РайПО) 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149434 

Телюк Н.А.  

канд. биол. 

наук, доц. 

 

Тетеринец 

Т.А. 

канд. экон. 

наук, доц. 

22 

Колендо  

Ирина 

Викторовна 

Система мотивации на 

предприятии: анализ, 

проблемы, пути 

Лемешевская 

Л.В. канд. экон. 

наук, доц. 

Ноздрин- 

Плотницкий  

М.И. док. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/149430
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149430
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149431
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149431
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149432
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149432
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149433
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149433
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149398
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149398
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149434
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149434


совершенствования (на 

примере ООО 

«Еврографика») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149435 

экон. наук, 

проф. 

23 

Косых  

Егор 

Борисович 

Оценка  экономической 

эффективности 

деятельности ресторана и 

пути ее повышения (на 

примере ОАО 

«Судотехнология») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149436 

Полоник И.С. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Тетеринец 

Т.А. 

канд. экон. 

наук, доц. 

24 

Куделько 

Екатерина 

Николаевна 

Система оплаты труда в 

организации и пути  ее 

совершенствования в ЧТУП 

«Рент Стар Групп» 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149437 

Куропатенкова 

И.Н. 

канд.экон. 

наук, доц. 

Телевич 

Н.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

25 

Кузьмич 

Анастасия 

Дмитриевна 

Система оплаты труда в 

бюджетной организации (на 

примере  УЗ «9-я городская 

клиническая больница») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149438 

Байтасов Р.Р. 

канд. с/х наук, 

доц. 

Сороко Е.И. 

канд. экон. 

наук, доц. 

26 

Курпаченко 

Анастасия 

Евгеньевна 

Совершенствование 

управления 

коммуникативной 

политикой на рынке 

образовательных услуг (на 

примере гуманитарного 

факультета БГУ) 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149439 

Воробьева Л.В. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Морозевич 

О.А. канд. 

экон. наук, 

доц. 

27 

Ластовская 

Полина 

Леонидовна 

Управление качеством услуг 

в системе менеджмента 

организации социальной 

сферы (на примере ГУО 

«БелМАПО») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149440 

Руцкий А.В.. 

канд. тех. наук, 

проф. 

Сороко Е.И. 

канд. экон. 

наук, доц. 

28 

Лещик 

Снежана 

Генриховна 

Пути повышения 

экономической 

эффективности 

деятельности организации 

(на примере УЗ «Поставская 

Скуратович 

А.Л. 

ст. преп. 

Сороко Е.И. 

канд. экон. 

наук, доц. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/149435
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149435
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149436
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149436
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149437
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149437
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149438
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149438
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149439
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149439
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149440
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149440


ЦРБ») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149441 

29 

Марзалюк 

Алексей 

Сергеевич 

Социальный пакет как 

современный инструмент 

мотивации персонала (на 

примере  ЗАО «Миран») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149442 

Домакур О.В. 

ст. преп. 

Тарасевич 

В.Л. канд. 

тех. наук, 

доц. 

30 

Петельская 

Александра 

Юрьевна 

Внебюджетная деятельность 

бюджетной организации и 

пути повышения ее 

эффективности (на примере 

УЗ «Гродненская областная 

клиническая больница») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149399 

Чайкун С.А. 

канд. пед. наук, 

доц. 

Сороко Е.И. 

канд. экон. 

наук, доц. 

31 

Подоматько 

Ольга 

Сергеевна 

Система управления 

качеством образовательных 

услуг (на примере 

гуманитарного факультета 

БГУ) 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149720 

Астапович Т.Н. 

магистр экон. 

наук 

 

Ноздрин- 

Плотницкий  

М.И. док. 

экон. наук, 

проф. 

32 

Прокурат  

Илья 

Дмитриевич 

Управление качеством услуг 

в системе менеджмента 

организации социальной 

сферы (на примере ООО 

«Сервисный центр Веста») 

Телюк Н.А.  

канд. биол. 

наук, доц. 

 

Ноздрин- 

Плотницкий  

М.И. док. 

экон. наук, 

проф. 

33 

Рабчук 

Виктория 

Сергеевна 

Анализ эффективности 

использования основных 

фондов и пути ее 

повышения (на примере «УЗ 

25-я центральная районная 

поликлиника Московского 

района  г. Минска) 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149400 

Скуратович 

А.Л. 

ст. преп. 

Сороко Е.И. 

канд. экон. 

наук, доц. 

34 

Рубченя  

Юлия 

Александровна 

Разработка бизнес-плана 

инвестиционного проекта  

кафе клуба «Качели» ООО 

«АрелиСервис» 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149721 

Байтасов Р.Р. 

канд. с/х наук, 

доц. 

 

Войтешенко 

Б.С. канд. 

экон. наук, 

доц. 

35 
Сакуть  

Татьяна 

Совершенствование 

системы управления 

Полоник И.С. 

канд. экон. 

Кондратьева 

Т.Н. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/149441
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149441
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149442
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149442
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149399
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149399
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149720
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149720
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149400
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149400
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149721
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149721


Геннадьевна качеством продукции в ООО 

«ПолесьеКабель» с учетом 

требований международных 

стандартов  

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/165998 

наук, доц. канд. экон. 

наук, доц. 

36 
Скработун 

Анна Петровна 

Управление 

конкурентоспособностью 

организации  

ООО «Аудитинформ» на 

целевом рынке 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/166000 

Руцкий А.В.. 

канд. тех. наук, 

проф. 

Войтешенко 

Б.С. канд. 

экон. наук, 

доц. 

37 

Соколова 

Елена 

Сергеевна 

Пути повышения 

производительности труда в 

системе менеджмента 

УКПП «Коммунальник»  

Куропатенкова 

И.Н. 

канд.экон. 

наук, доц. 

Телевич 

Н.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

38 

Тесленко 

Полина 

Александровна 

Анализ системы оплаты 

труда работников и 

обоснование путей ее 

совершенствования (на 

примере ЧУП «Альфа Строй 

Комплекс») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/166004 

Байтасов Р.Р. 

канд. с/х наук, 

доц. 

Телевич 

Н.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

39 

Ткач  

Ксения 

Олеговна 

Управление  

эффективностью 

деятельности предприятия 

(на примере ОАО 

«Негорельский 

воскоперерабатывающий и 

ульевой завод») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/166007 

Волчкевич Т.Я. 

ст. преп. 

Кондратьева 

Т.Н. 

канд. экон. 

наук, доц. 

40 

Урбан 

Виктория 

Олеговна 

Пути совершенствования  

управления персоналом  

организации (на примере 

«Управления социальной 

защиты» администрации 

Московского района  

г. Минска)  

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/166011 

Воробьева Л.В. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Тетеринец 

Т.А. 

канд. экон. 

наук, доц. 

41 

Фролова 

Маргарита 

Сергеевна 

Управление 

рентабельностью 

организации (на примере 

Телюк Н.А.  

канд. биол. 

наук, доц. 

Тетеринец 

Т.А. 

канд. экон. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/165998
http://elib.bsu.by/handle/123456789/165998
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166000
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166000
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166004
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166004
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166007
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166007
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166011
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166011


детского санатория 

«Солнышко»  

ОАО «Белагроздравница») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/166024 

 наук, доц. 

42 

Химорода 

Анастасия 

Сергеевна 

Совершенствование 

системы подготовки и 

переподготовки кадров (на 

примере  

ООО «PRKVADRAT») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/166031 

Домакур О.В. 

ст. преп. 

Тарасевич 

В.Л. 

канд. тех. 

наук, доц. 

43 

Ширяева 

Кристина 

Михайловна 

Управление инновационной 

деятельностью (на примере 

ООО «Клиника женского 

здоровья «Ева») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/149401 

Руцкий А.В. 

канд. тех. наук, 

проф. 

Войтешенко 

Б.С. канд. 

экон. наук, 

доц. 

44 
Якубель Инга 

Васильевна 

Направления повышения 

социальной защиты 

работников организации (на 

примере ОДО 

«СинемоКон») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/166035 

Куропатенкова 

И.Н. канд. 

экон. 

наук, доц. 

Тетеринец 

Т.А. 

канд. экон. 

наук, доц. 

45 

Янушкевич 

Артем 

Олегович 

Совершенствование 

организационной структуры 

управления на предприятии 

в современных условиях (на 

примере ООО «Туссон») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/166036 

Полоник С.С.  

д-р экон. наук, 

проф.  

Кондратьева 

Т.Н. 

канд. экон. 

наук, доц. 

46 

Ясюченя 

Александра 

Рашидовна 

Оценка кадровой политики 

организации и определение 

путей ее совершенствования 

(на примере ООО 

«Изостан») 

http://elib.bsu.by/handle/1234

56789/166047 

Манцурова 

Н.В. 

ст. преп. 

Тарасевич 

В.Л. 

канд. тех. 

наук, доц. 

 

 

 
Проректор по учебной работе     А.В. Данильченко 
 
 
Начальник Главного управления  
учебной и научно- 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/166024
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166024
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166031
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166031
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149401
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149401
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166035
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166035
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166036
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166036
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166047
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166047


методической работы       Л.М. Хухлындина 

___________2014 

 

Начальник управления 

организационной работы 

и документационного обеспечения     Н.Б. Черкасская 

___________2014 

 

Декан гуманитарного факультета     В.Е. Гурский 

___________2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


