
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 V курса гуманитарного 

факультета специальности «Менеджмент (социально-административный 

менеджмент)» заочной формы обучения (кафедра менеджмента и 

организации здравоохранения) 

 

 

  
ФИО Тема дипломной работы 

Научный  

руководитель 
Рецензент 

1.  

Барадун  

Илона 

Викторовна 

Анализ условий труда и оценка 

безопасности труда персонала 

(на примере ЗАО «Простор-

Трейд») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166111 

Байтасов Р.Р. 

канд. с/х наук, 

доц. 

 

Ермалович 

Л.П. канд. 

экон. наук, 

доц. 

2.  

Кривая 

Анастасия 

Рамановна 

Нематериальные стимулы в 

управлении человеческими 

ресурсами организации (на 

примере СООО «Баниар») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166112 

Воробьева Е.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Зеленкевич 

М.Л. 

канд. экон. 

наук, доц. 

3.  

Баслык 

Маргарита 

Сергеевна 

Принципы обеспечения 

безопасности труда и их 

реализация в деятельности 

РНПЦ медицинской экспертизы 

и реабилитации 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166114 

Вальчук Э.Э. 

канд. мед. наук, 

доц. 

Сороко Е.И. 

канд. экон. 

наук, доц. 

4.  

Бендь  

Вероника 

Николаевна 

Управление логистической 

деятельностью предприятия и 

пути ее совершенствования (на 

примере УП «Керамин – 

Астапович Т.Н.  

доцент 

 

Тарасевич 

В.Л. 

канд. тех. 

наук, доц. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/166111
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166111
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166112
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166112
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166114
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166114


Столица Инвест») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166115 

5.  

Бобылев 

Александр 

Андреевич 

Анализ и управление целями и 

миссией организации Galaxies 

Music Breup 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166116 

Руцкий А.В. 

канд. тех. наук, 

проф. 

Войтешенко 

Б.С.канд.эко

н. наук, доц. 

6.  

Бородавко  

Инна 

Михайловна 

Пути совершенствования 

материального стимулирования 

труда в управлении 

человеческими ресурсами в 

организации (на примере 

ЧПТУП «Сенатор-Люкс») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166118 

Домакур О.В. 

ст. преп. 

Телевич 

Н.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

7.  

Вашкевич 

 Дарья 

Михайловна 

Пути совершенствования 

стимулирования труда в 

организации (на примере 

государственного учреждения 

«Белспортобеспечение»)  

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166119 

Неправский 

А.А. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Ноздрин- 

Плотницкий  

М.И. док. 

экон. наук, 

проф. 

8.  

Викторчик 

Виктория 

Александровна 

Социальная ответственность 

бизнеса в системе управления 

организацией (на примере ООО 

«Эрнис») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166128 

Домакур О.В. 

ст. преп. 

Тарасевич 

В.Л. канд. 

тех. наук, 

доц. 

9.  

Гомель  

Анастасия 

Павловна 

Оценка системы мотивации на 

предприятии и пути ее 

совершенствования (на примере 

ОДО «ДегриМед») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166130 

Лемешевская 

Л.В. канд. экон. 

наук, доц. 

Ермалович 

Л.П. канд. 

экон. наук, 

доц. 

10.  
Гришкевич 

Надежда 

Юрьевна 

Совершенствование 

экологической и 

энергетической безопасности на 

основе управления 

автоматизацией производства 

(на примере ЧУП «МАВ»)  

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166132 

Телюк Н.А. 

канд. биол. 

наук, доц. 

Тарасевич 

В.Л. канд. 

тех. наук, 

доц. 

11.  
Дударева 

Кристина 

Юрьевна 

Управление 

конкурентоспособностью (на 

примере ЧТУП «Телемагазин») 

Вальчук Э.А. д. 

мед. наук, 

проф. 

Тетеринец 

Т.А.канд.эко

н. наук, доц. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/166115
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166115
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166116
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166116
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166118
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166118
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166119
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166119
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166128
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166128
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166130
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166130
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166132
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166132


http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166133 

12.  
Желнерук 

Анастасия 

Вячеславовна 

Конкурентоспособность 

организации и пути ее 

повышения (на примере ОАО 

«Белкнига») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166134 

Лемешевская 

Л.В. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Тетеринец 

Т.А. канд. 

экон. наук, 

доц. 

13.  
Залецкая  

Анна 

Викторовна 

Анализ себестоимости 

продукции и пути ее снижения 

в системе менеджмента УКХ 

ОАО «Забудова» 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166135 

Волчкевич Т.Я. 

ст. преп. 

Ермалович 

Л.П. канд. 

экон. наук, 

доц. 

14.  
Иргашева  

Татьяна 

Владимировна 

Оценка конкурентоспособности 

продукции и определение путей 

ее повышения в системе 

менеджмента ЗАО «Дом 

Торговли Первомайский»  

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166183 

Неправский 

А.А. канд. 

экон. наук, доц. 

Кондратьева 

Т.Н.канд. 

экон. наук, 

доц. 

15.  
Калинкина 

Светлана 

Валерьевна 

Управление трудовыми 

ресурсами и повышение уровня 

компетентности работников (на 

примере ЗАО «Стантэкс») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166136 

Домакур О.В. 

ст. преп. 

Зеленкевич 

М.Л. канд. 

экон. наук, 

доц. 

16.  
Качур  

Наталья 

Александровна 

Пути совершенствования 

материального стимулирования 

труда в управлении 

человеческими ресурсами (на 

примере ЗАО «Сделай Сам») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166137 

Воробьева Е.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Телевич 

Н.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

17.  
Ковалева 

Наталья 

Александровна 

Эффективность 

мультимодальных грузовых 

перевозок по маршруту Китай-

Беларусь (на примере СООО  

«АлевТранс») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166148 

Руцкий А.В.. 

канд. тех. наук, 

проф. 

Морозевич 

О.А. канд. 

экон. наук, 

доц. 

18.  
Бухал Яна  

Андреевна 

Управление 

конкурентоспособностью ОАО 

«БелАЗ» 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166150 

Воробьева Е.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Морозевич 

О.А.канд.эко

н наук, доц. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/166133
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166133
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166134
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166134
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166135
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166135
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166183
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166183
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166136
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166136
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166137
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166137
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166148
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166148
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166150
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166150


19.  
Купрацевич 

Виктория 

Васильевна 

Анализ эффективности 

производственной деятельности 

предприятия (на примере КСУП 

«Белев») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166151 

Байтасов Р.Р. 

канд. с/х наук, 

доц. 

 

Тетеринец 

Т.А. канд. 

экон. наук, 

доц. 

20.  
Вареник 

Екатерина 

Павловна 

Оценка конкурентоспособности 

предприятия и разработка путей 

ее повышения (на примере ОАО 

«Барановичский молочный 

комбинат») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166152 

Скуратович 

А.Л. ст. преп. 

 

Морозевич 

О.А. канд. 

экон. наук, 

доц. 

21.  
Лабейко 

Екатерина 

Юрьевна 

Оценка конкурентоспособности 

продукции и определение путей 

ее повышения (на примере 

РУПП «Брестхлебпром» 

филиала «Барановичский 

хлебзавод») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166153 

Скуратович 

А.Л. 

ст. преп. 

 

Ермалович 

Л.П. канд. 

экон. наук, 

доц. 

22.  
Тагакова Елена 

Владимировна 

Факторный анализ 

рентабельности и определение 

путей ее повышения (на 

примере ЗАО «Универсам 

«Первомайский») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166154 

Байтасов Р.Р. 

канд. с/х наук, 

доц. 

 

Ноздрин- 

Плотницкий  

М.И. док. 

экон. наук, 

проф. 

23.  
Левкович  

Татьяна 

Васильевна 

Аудит как форма 

диагностического исследования 

в социально-трудовой сфере (на 

примере РНПЦ медицинской 

экспертизы и реабилитации) 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166208 

Вальчук Э.Э. 

канд. мед. наук, 

доц. 

Ноздрин- 

Плотницкий  

М.И. док. 

экон. наук, 

проф. 

24.  
Лигимович 

Алена  

Игоревна 

Оценка кадровой политики и 

определение путей ее 

совершенствования (на примере 

медицинского центра «Элеос») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166155 

Полоник И.С. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Сороко Е.И. 

канд. экон. 

наук, доц. 

25.  
Макаревич  

Анна 

Александровна 

Анализ и экономическая оценка 

организационных и 

технических мероприятий по 

охране труда и окружающей 

среды (на примере ИООО «РН-

Телюк Н.А. 

канд. биол. 

наук, доц. 

Ермалович 

Л.П. канд. 

экон. наук, 

доц. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/166151
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166151
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166152
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166152
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166153
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166153
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166154
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166154
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166208
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166208
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166155
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166155


Запад») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166156 

26.  
Радкевич  

Вероника 

Николаевна 

Управление развитием 

персонала в системе 

менеджмента (на примере УП 

«ЖРЭО Московского района г. 

Минска») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166157 

Чайкун С.А. 

канд. пед. наук, 

доц. 

Зеленкевич 

М.Л. канд. 

экон. наук, 

доц. 

27.  
Михайловская 

Анна 

Александровна 

Повышение эффективности 

мотивации труда  работников 

ООО «Электросервис и Ко» 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166158 

Куропатенкова 

И.Н. канд. 

экон. наук, доц. 

Телевич 

Н.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

28.  
Михед  

Ольга 

Григорьевна 

Совершенствование управления 

внебюджетной деятельностью 

организации (на примере УЗ 

«Узденская центральная 

районная больница») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166159 

Полоник И.С. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Сороко Е.И. 

канд. экон. 

наук, доц. 

29.  
Мочалкина 

Марина 

Викторовна 

Пути повышения 

конкурентоспособности 

организации (на примере ЗАО 

«Амкодор-Эластомер»  

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166160 

Чайкун С.А. 

канд. пед. наук, 

доц. 

Ноздрин- 

Плотницкий  

М.И.док. 

экон. наук, 

проф. 

30.  
Гобалова 

Екатерина 

Илдусовна 

Сравнительный анализ 

эффективности традиционно 

используемых и 

инновационных технологий в 

сфере банковского дела (на 

примере БПС-Сбербанка) 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166162 

Телюк Н.А. 

канд. биол. 

наук, доц. 

Кондратьева 

Т.Н. 

канд. экон. 

наук, доц. 

31.  
Орлюк 

Владимир 

Сергеевич 

Управление трудовыми 

ресурсами и повышение уровня 

компетентности работников (на 

примере ООО 

«СмартэкРегионстрой») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166163 

Бодрова Э.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Телевич 

Н.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

32.  
Плащинская 

Александра 

Александровна 

Мониторинг персонала как 

основной механизм 

поддержания адекватной 

Воробьева Е.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Зеленкевич 

М.Л. канд. 

экон. наук, 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/166156
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166156
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166157
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166157
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166158
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http://elib.bsu.by/handle/123456789/166162
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166162
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http://elib.bsu.by/handle/123456789/166163


кадровой политики (на примере 

ООО «Авалонторг») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166164 

доц. 

 

33.  
Прасмыцкий 

Анатолий 

Анатольевич 

Организация 

внутрифирменного обучения 

персонала на предприятии (на 

примере ОАО «МТЗ») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166165 

Бодрова Э.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Зеленкевич 

М.Л. 

канд. экон. 

наук, доц. 

34.  
Радашкевич 

Галина 

Георгиевна 

Эффективность труда и пути ее 

повышения (на примере ИООО 

«АБФармация») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166166 

Лемешевская 

Л.В. канд. экон. 

наук, доц. 

Ермалович 

Л.П. канд. 

экон. наук, 

доц. 

35.  
Гурина Мария 

Владимировна 

Совершенствование управления 

организацией на рынке 

недвижимости (на примере 

«Центр торговли 

недвижимостью «Пакодан») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166167 

Воробьева Л.В. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Кондратьева 

Т.Н. канд. 

экон. наук, 

доц. 

36.  
Семененя 

Екатерина 

Николаевна 

Анализ маркетинговой 

деятельности предприятия и 

пути ее совершенствования (на 

примере РУП  «Щемыслица 

БГУ») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166209 

Чайкун С.А. 

канд. пед. наук, 

доц. 

Морозевич 

О.А. канд. 

экон. наук, 

доц. 

37.  
Сикорский  

Егор  

Сергеевич 

Социальный пакет как 

современный инструмент 

мотивации персонала (на 

примере ЧУП «Элитрон») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166210 

Лемешевская 

Л.В. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Ермалович 

Л.П. канд. 

экон. наук, 

доц. 

38.  
Скарбичева 

Екатерина 

Анатольевна 

Использование факторов 

внутренней среды для 

повышения эффективности 

деятельности ООО «Торговый 

дом «Радуга – Свет» 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166168 

Лемешевская 

Л.В. канд. экон. 

наук, доц. 

Кондратьева 

Т.Н. канд. 

экон. наук, 

доц. 

39.  
Слепуха 

Владислава 

Сергеевна 

Анализ организационной 

структуры управления 

предприятием и разработка 

предложений по ее 

Руцкий А.В. 

канд. тех. наук, 

проф. 

Войтешенко 

Б.С. канд. 

экон. наук, 

доц. 
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усовершенствованию (на 

примере ОАО «БАТЭ») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166169 

40.  
Соловей  

Павел 

Евгеньевич 

Пути повышения 

эффективности использования 

труда в РУП «Шипяны – АСК» 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166170 

Куропатенкова 

И.Н. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Войтешенко 

Б.С. канд. 

экон. наук, 

доц. 

41.  
Терлецкий  

Александр 

Сергеевич 

Разработка стратегии 

организации и факторы 

повышения ее эффективности  

(на примере филиала РУПП 

«Брестхлебпром» Пинский 

хлебозавод) 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166171 

Вальчук Э.А. д. 

мед. наук, 

проф. 

Тетеринец 

Т.А. канд. 

экон. наук, 

доц. 

42.  
Терлецкая  

Ольга  

Михайловна 

Управление хозяйственно-

финансовой деятельностью 

организации и разработка путей 

ее эффективности (на примере 

ОАО «Пинский винодельческий 

завод») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166172 

Вальчук Э.А. д. 

мед. наук, 

проф. 

Тетеринец 

Т.А. канд. 

экон. наук, 

доц. 

43.  
Токарева  

Галина 

Валерьевна 

Социальный пакет как 

современный инструмент 

мотивации персонала (на 

примере СООО «Гейм - 

Стрим») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166173 

Куропатенкова 

И.Н. канд. 

экон. наук, доц. 

Войтешенко 

Б.С. канд. 

экон. наук, 

доц. 

44.  
Трубач  

Татьяна 

Викторовна 

Факторный анализ 

рентабельности и определение 

путей ее повышения в системе 

управления (на примере 

ТПЧУП «БравБел») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166174 

Байтасов Р.Р. 

канд. с/х наук, 

доц. 

 

Войтешенко 

Б.С. канд. 

экон. наук, 

доц. 

45.  
Фалецкая  

Анна  

Ивановна 

Совершенствование управления 

организацией на основе анализа 

внутренней и внешней среды 

(на примере УЗ «5-я городская 

клиническая больница») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166175 

Вальчук Э.Э. 

канд. мед. наук, 

доц. 

Ермалович 

Л.П. канд. 

экон. наук, 

доц. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/166169
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166169
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166170
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166170
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166171
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166171
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166172
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166172
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166173
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166173
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166174
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166174
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166175
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166175


46.  
Фетищева  

Юлия 

Григорьевна 

Обоснование стратегии 

развития персонала ЗАО 

«Дельта Банк» 

г. Минска 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166176 

Воробьева Л.В. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Ноздрин- 

Плотницкий  

М.И. 

док.экон. 

наук, проф. 

47.  
Чалей  

Елена 

Александровна 

Система оплаты труда и пути ее 

совершенствования (на примере 

ЗАО «СМУ-77») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166177 

Полоник И.С. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Телевич 

Н.М.канд.эко

н наук, доц. 

48.  
Черненко 

Татьяна 

Александровна 

Управление 

конкурентоспособностью 

организации (на примере ОАО 

«МТЗ») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166178 

Воробьева Л.В. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Морозевич 

О.А. канд. 

экон. наук, 

доц. 

49.  
Шебеко 

Екатерина 

Александровна 

Оценка финансового состояния 

и предложения по его 

улучшению (на примере ОДО 

«Региональный центр «ДСТ – 

Урал») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166179 

Полоник С.С. 

д-р. экон. наук, 

проф. 

Кондратьева 

Т.Н. 

канд. экон. 

наук, доц. 

50.  
Шуборова 

Виктория 

Сергеевна 

Оценка эффективности 

использования труда на 

предприятии (на примере ОАО 

«Гомельский завод  литья и 

нормалей») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166180 

Воробьева Л.В. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Ермалович 

Л.П.канд.эко

н наук, доц. 

51.  
Юдакова  

Дарья  

Андреевна 

Влияние организационной 

культуры на эффективность 

деятельности компании (на 

примере «БелВЭБ банк») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166211 

 

Неправский 

А.А. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Ермалович 

Л.П. канд. 

экон. наук, 

доц. 

52.  
Якубович  

Ольга 

Владимировна 

Совершенствование 

мотивационной системы как 

фактор эффективного 

управления персоналом (на 

примере СП ООО «Аква-Сан») 

http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/166212 

Волчкевич Т.Я. 

ст. преп. 

 

Ермалович 

Л.П. канд. 

экон. наук, 

доц. 
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