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“1Об утверждении тем дипломных 
работ

На основании решения кафедры менеджмента и по представлению декана 
факультета экономики и бизнес-управления 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нижеперечисленным студентам 5 курса группы Эо-14 факультета 
экономики и бизнес-управления специальности 1-27 01 01-16 «Экономика и 
организация производства (легкая промышленность)» следующие темы и 
руководителей дипломных работ:

ПРИКАЗ

г. Витебск

№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося Название темы дипломной работы Ф.И.О.

руководителя

1. АВВАКУМОВА
Екатерина
Александровна

Исследование и обоснование направлений 
повышения рентабельности персонала 
организации (на примере ОАО «Витебские 
ковры»)

Ванкевич Е.В., 
профессор, 

д.э.н.

2. ВЕРМЕНИЧ
Виктория
Евгеньевна

Исследование и обоснование направлений 
увеличения объема производства и 
реализации продукции ОАО «Витебские 
ковры»

Савицкая Т.Б., 
заведующая 
кафедрой, 

доцент, к.т.н.
3. ЕРАЧЁВА

Анна
Сергеевна

Оценка эффективности затрат на персонал 
организации и обоснование путей ее 
повышения (на примере ОАО «Витебские 
ковры»)

Алексеева Е.А., 
старший 

преподаватель, 
м.э.н.

4. ДЕРБАН
Анастасия
Вадимовна

Экономическое обоснование направлений 
повышения эффективности использования 
трудовых ресурсов организации (на примере 
ОАО «Витебские ковры»)

Ванкевич Е.В., 
профессор, 

д.э.н.

5. ЖУКОВА
Елена
Дмитриевна

Исследование направлений 
совершенствования системы стимулирования 
труда персонала организации (на примере 
ОАО «Знамя индустриализации»)

Сысоев И.П. 
доцент, к.т.н.



6. ИСКАНДЕРОВ
Мейлис
Довранович

Оценка эффективности использования 
трудовых ресурсов организации и 
обоснование направлений ее повышения (на 
примере ОАО «Знамя индустриализации»)

Бабеня И.Г., 
старший 

преподаватель

7. ЛЯХ
Ксения
Викторовна

Исследование и обоснование направлений 
увеличения объема производства и 
реализации продукции ОАО «Красный 
Октябрь»

Савицкая Т.Б., 
заведующая 
кафедрой, 

доцент, к.т.н.
8. МАВРЫКИН

Евгений
Сергеевич

Эффективность использования оборотных 
средств организации и обоснование путей 
ускорения их оборачиваемости (на примере 
ОАО «Знамя индустриализации»)

Зайцева О.В., 
старший 

преподаватель, 
м.э.н.

9. ОМЕЛЬЧЕНКО
Диана

Александровна

Исследование влияния системы мотивации 
персонала организации на эффективность его 
использования (на примере ОАО «Витебские 
ковры»)

Коробова Е.Н., 
доцент, к.э.н.

10. ПРНСТАВКО
Надежда
Сергеевна

Оценка использования трудовых ресурсов 
организации и обоснование путей его 
улучшения (на примере ОАО «Красный 
Октябрь»)

Зайцева О.В., 
старший 

преподаватель, 
м.э.н.

11. ФОМОВА
Ольга
Юрьевна

Разработка направлений повышения 
эффективности производства (на примере 
ОАО «Красный Октябрь»)

Скворцов В.А., 
доцент, к.т.н.

12. ШМУРАДКО
Екатерина
Владимировна

Исследование формирования и 
экономическое обоснование резервов роста 
прибыли организации (на примере ОАО 
«Красный Октябрь»)

Бабеня И.Е., 
старший 

преподаватель

13. ВЛАСЕНКО
Дарья
Викторовна

Исследование и обоснование направлений 
снижения себестоимости продукции ОАО 
«Красный Октябрь»

Суворов А.П., 
доцент, к.т.н.
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