
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 факультета 

социокультурных коммуникаций специальности «Менеджмент (социально-

административный менеджмент)» дневной формы обучения  

 

 

  
ФИО Тема дипломной работы 

Научный  

руководитель 

1.  
Барышева   

Анастасия 

Владимировна 

Совершенствование управления 

внебюджетной деятельностью РНПЦ 

«Кардиология»  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/179518 

Руцкий А.В.. 

канд. тех. наук, 

проф. 

2.  

Гайдук 

Юрий  

Леонидович 

Пути совершенствования материального 

стимулирования труда в управлении 

человеческими ресурсами ОАО «БЗТД и 

А» 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/179519 

Астапович Т.Н.  

доцент 

 

3.  
Гарбуз  

Ирина  

Анатольевна 

Пути повышения эффективности 

использования персонала в системе 

менеджмента  ОАО «Гомельский ДСК» 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/179520 

Воробьева Л.В. 

канд. экон. наук, 

доц. 

4.  

Губанова  

Яна  

Викторовна 

Оценка результатов и пути 

совершенствования управления 

внебюджетной деятельностью Медико-

санитарной части ОАО «ММЗ им. 

С.И.Вавилова» 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/179523 

Воробьева Л.В. 

канд. экон. наук, 

доц. 

5.  Коваль  

Алина  

Васильевна 

Совершенствование маркетинговой 

деятельности ООО «ПриорЛогист» 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/179525 

Руцкий А.В.. 

канд. тех. наук, 

проф. 

6.  Кудина  Направления повышения социальной Манцурова Н.В. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/179518
http://elib.bsu.by/handle/123456789/179519
http://elib.bsu.by/handle/123456789/179520
http://elib.bsu.by/handle/123456789/179523
http://elib.bsu.by/handle/123456789/179525


Ольга  

Николаевна 

защиты работников в системе 

менеджмента РНПЦ ОМР 

им.Н.Н.Александрова  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/179526 

канд. экон. наук, 

доц. 

7.  
Лавренов  

Артем  

Сергеевич 

Оценка экономической эффективности 

деятельности ООО «Золотые весы» и 

пути ее совершенствования  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/179527 

Манцурова Н.В. 

канд. экон. наук, 

доц. 

8.  
Мирошниченко 

Денис 

Вячеславович 

Управление безопасностью труда в 

системе менеджмента  ООО «Мебель 

Лэнд-М» 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/179528 

Телюк Н.А. 

канд. биол. наук, 

доц. 

9.  
Нетребская  

Маргарита  

Игоревна 

Оценка эффективности использования 

информационных технологий в РНПЦ 

«Кардиология» 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/179529 

Астапович Т.Н.  

доцент 

 

10.  
Прищеп 

Наталья 

Александровна 

Оценка кадровой политики ООО 

«Золотые весы» и определение путей ее 

совершенствования  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/179530 

Волчкевич Т.Я. 

ст. преп. 

 

11.  
Руткевич  

Валерия  

Юрьевна 

Добровольное медицинское страхования 

в системе финансирования учреждений 

здравоохранения  и пути его расширения 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/179531 

Полоник И.С. 

канд. экон. наук, 

доц. 

12.  
Садовский  

Александр 

Анатольевич 

Система мотивации персонала, как 

фактор повышения эффективности 

работы  ООО «Мебель Лэнд-М» 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/179532 

Скуратович А.Л. 

ст. преп. 

 

13.  
Якубовский  

Дмитрий 

Александрович 

Пути повышения эффективности  

внебюджетной деятельности УЗ 

«Логойская ЦРБ» 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/179533 

Полоник И.С. 

канд. экон. наук, 

доц. 

14. 

Филипп 

Евгений 

Александрович 

Внешнеэкономическая деятельность и 

пути ее совершенствования (на примере 

УП «Караван») 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/179536 

Полоник С.С. 

канд. экон. наук, 

доц. 

 

 

 

Проректор по учебной работе     С.Н. Ходин 
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