
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении тем дипломных работ 
обучающихся  факультета экономики и  
бизнес-управления специальности  
1-25 01 08 группы  Бу-24 
 

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

Утвердить нижеперечисленным обучающимся 4 курса факультета 
экономики и бизнес-управления специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» группы Бу-24 следующие темы и руководителей 
дипломных работ: 

 
№ 
п/п 

 
Ф. И. О. 

обучающегося 

 
Название темы 

 дипломной работы 

База 
дипломного 

проектирован
ия 

Ф. И. О. 
руководителя, 

должность, 
ученая 

степень и 
звание 

1. АРНТ Альбина 
Игоревна 
 
 

Бухгалтерский учет и аудит 
операций с материалами и 
расчетов с поставщиками 
ОАО «Витебские ковры» 

ОАО 
«Витебские 
ковры» 

Пакшина Т.П. 
к.э.н., доцент 

2. БРОВКО Ольга 
Витальевна 
 
 
 

Бухгалтерский учет и аудит 
операций с материалами и 
расчетов с поставщиками  в 
ОАО «Знамя 
индустриализации» 

ОАО «Знамя 
индустриали-
зации» 

Пакшина Т.П. 
к.э.н., доцент 

3. ВАСИЛЬЕВА Анна 
Юрьевна 
 
 

Бухгалтерский учет и аудит 
операций с готовой 
продукцией в ОАО 
«Витрайбыт» 

ОАО 
«Витрайбыт» 

Ермаченко 
О.В. 
ст. преп. 
 

4. 
ЗЕМКО Екатерина 
Юрьевна 
 
 
 

Бухгалтерский учет и аудит 
операций по выпуску 
готовой продукции и ее 
реализации в ОАО «Знамя 
индустриализации» 
 

ОАО «Знамя 
индустриали-
зации» 

Солодкий 
Д.Т. 
к.э.н., доцент 
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5. 

КАЛИСТ Дарья 
Юрьевна 
 

Бухгалтерский учет и анализ 
финансовых результатов 
ОАО «Витебские ковры» 
 

ОАО 
«Витебские 
ковры» 

Коваленко 
Ж.А., 
ст. преп. 

6. 
МИХЕЕНКО 
Анастасия Сергеевна 
 
 

Бухгалтерский учет и аудит 
расчетов с персоналом по 
оплате труда в ОАО 
«Витрайбыт» 
 

ОАО 
«Витрайбыт» 

Пакшина Т.П. 
к.э.н., доцент 

7. МОСКАЛЕНКО 
Александра 
Сергеевна 
 
 
 

Информационное 
обеспечение оценки 
финансовой эффективности 
деятельности коммерческой 
организации  

ОАО «Знамя 
индустриали-
зации» 

Касаева Т.В. 
зав. 

кафедрой, 
к.т.н., доцент 

8. ОГУРЦОВА Юлия 
Александровна 
 
 

Бухгалтерский учет и аудит  
затрат на производство 
продукции в ОАО 
«Витебские ковры» 

ОАО 
«Витебские 
ковры» 

Ермаченко 
О.В. 
ст. преп. 
 

9. 
ПЛЕШКОВА 
Екатерина 
Александровна 
 

Бухгалтерский учет и аудит 
операций по выпуску 
готовой продукции и ее 
реализации в ОАО 
«Витебские ковры» 

ОАО 
«Витебские 
ковры» 

Липский А.В. 
ст. преп. 
 

10. ПОЖАРКОВ Сергей 
Иванович 
 
 

Бухгалтерский учет и анализ 
затрат вспомогательных 
производств в ОАО 
«Витебские ковры» 

ОАО 
«Витебские 
ковры» 
 

Ермаченко 
О.В. 
ст. преп. 
 

11. ПРОНЬКО Дмитрий 
Андреевич 
 
 

Бухгалтерский учет и аудит 
операций с материалами и 
расчетов с поставщиками  в 
ОАО «Красный Октябрь» 

ОАО 
«Красный 
Октябрь» 

Пакшина Т.П. 
к.э.н., доцент 

12. 
СОРОКИНА 
Виктория 
Викторовна 
 

Бухгалтерский учет готовой 
продукции  и анализ 
объемов ее производства и 
реализации в  ОАО 
«Красный Октябрь» 

ОАО 
«Красный 
Октябрь» 

Касаева Т.В. 
зав. 

кафедрой, 
к.т.н., доцент 

13. СУЛИМ Марина 
Алексеевна 
 
 
 

Бухгалтерский учет 
основных средств и анализ 
эффективности их 
использования в ОАО 
«Витебские ковры» 

ОАО 
«Витебские 
ковры» 

Пакшина Т.П. 
к.э.н., доцент 

14.  УШАНЁВА Наталья 
Олеговна 
 
 

Бухгалтерский учет и аудит 
операций с материалами в 
ООО «Альянспласт» 
 

ООО 
«Альянс-
пласт» 
 

Дулебо Е.Ю. 
ст. преп. 
 

15. 
ФЁДОРОВА Яна 
Александровна 
 
 

Бухгалтерский учет и анализ 
расчетов с поставщиками и 
покупателями в ОАО 
«Витрайбыт» 
 

ОАО 
«Витрайбыт» 

Бугаев А.В. 
профессор, 
к.э.н. 
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16. ЧОЛУКОВ 

Гадаммухаммет 
Магтыммухамедович 
 
 

Бухгалтерский учет 
основных средств и анализ 
эффективности их 
использования в ОАО 
«Знамя индустриализации» 

ОАО «Знамя 
индустриали-
зации» 

Солодкий 
Д.Т. 
к.э.н., доцент 

 
Основание: протокол заседания кафедры экономики № 11  от  30.01.2020. 
 

 
И.о. первого проректора, 
проректор по учебной работе                                               И.А. Петюль 
 
Проректор по научной работе 
________________Е. В. Ванкевич 
 
Декан  факультета экономики  
и бизнес-управления 
________________ Е. Н. Коробова 
 
Зав. кафедрой экономики 
________________Т. В. Касаева 
 
Начальник центра организационно- 
правовой и кадровой работы 
________________О.Н. Климентьева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-01 Касаева 49 53 63 


