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Об утверждении тем дипломных  

работ студентов  факультета  

экономики и бизнес-управления 

группы Эо-13  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

1. Утвердить темы дипломных работ студентов 5 курса факультета экономики 

и бизнес-управления  группы Эо-13: 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

студента 
Тема дипломной работы Руководитель 

1. 
АНТОНЕНКО  

Сергей  

Павлович 

Исследование затрат на оплату труда и пути 

их улучшения в организации (на примере 

ОАО «Витебские ковры») 

Сысоев И.П., 

доцент, к.т.н.  

2. 
АНТОНОВ  

Вадим  

Николаевич 

Исследование формирования затрат на 

производство продукции и обоснование 

направлений их снижения (на примере ОАО 

«Витебские ковры») 

Суворов А.П., 

доцент, к.т.н. 

3. 
АРТЁМЕНКО 

Анастасия  

Сергеевна 

Исследование формирования затрат на 

производство продукции и обоснование 

направлений их снижения (на примере ОАО 

«Знамя индустриализации») 

Бабеня И.Г., 

старший 

преподаватель 

4. 
БЫНЬКОВ  

Владимир 

Александрович 

Исследование и обоснование направлений 

повышения производительности труда (на 

примере ОАО «Знамя индустриализации») 

Коробова Е.Н., 

доцент, к.э.н. 

5. 
ГУГУЧКИНА  

Юлия  

Алексеевна 

Разработка направлений улучшения 

использования основных средств (на 

примере  ОАО «Знамя индустриализации») 

Скворцов В.А., 

доцент, к.т.н. 

6. 
ЖМАЧИНСКАЯ 

Екатерина  

Сергеевна 

Исследование и экономическое 

обоснование направлений повышения 

эффективности использования трудовых 

ресурсов (на примере  ОАО «Знамя 

индустриализации») 

Бабеня И.Г., 

старший 

преподаватель 

7. 
ЗАВЬЯЛОВА  

Алина  

Олеговна 

Исследование состояния основных средств 

организации и разработка рекомендаций по 

повышению эффективности их 

Савицкая Т.Б., 

доцент, к.т.н. 



Основание: протокол заседания кафедры менеджмента № 7 от 26.01.2019. 

 

Первый проректор                          В. А. Жизневский 

  
 

Проректор по научной работе 
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Декан факультета экономики  

и бизнес-управления 

                          Е. Н. Коробова 

 

Заведующий кафедрой менеджмента 

                           Т. Б. Савицкая 

 

Ведущий юрисконсульт   
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08-07 Савицкая  49 53 65  

использования (на примере ОАО 

«Витебские ковры»)  

8. 
МИХАДЮК  

Максим  

Сергеевич 

Оценка использования трудовых ресурсов 

организации и обоснование путей их 

улучшения (на примере ОАО «Витебские 

ковры») 

Зайцева О.В., 

старший 

преподаватель 

9. 
ОЛЬШЕВСКАЯ 

Валерия 

Алексеевна 

Исследование и обоснование направлений 

повышения эффективности затрат на 

персонал (на примере ОАО «Красный 

Октябрь») 

Алексеева Е.А., 

старший 

преподаватель 

10. 
ПОЛОЙКО  

Екатерина 

Александровна 

Исследование и обоснование направлений 

повышения эффективности 

производственно-хозяйственной 

деятельности организации (на примере 

ОАО «Барановичское производственное 

хлопчатобумажное объединение») 

Савицкая Т.Б., 

доцент, к.т.н. 

11. 
РАДКЕВИЧ  

Анастасия  

Юрьевна 

Оценка эффективности использования 

основных средств организации и 

обоснование путей ее повышения (на 

примере ОАО «Красный Октябрь») 

Ванкевич Е.В., 

профессор, д.э.н. 

12. 
ЧЕПЛИНСКАЙТЕ 

Диана  

Саулюсовна 

Экономическое обоснование направлений 

повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов организации (на 

примере ОАО «Красный Октябрь») 

Зайцева О.В., 

старший 

преподаватель 


