ПОРТФОЛИО ВЫПУСКНИКА
ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ГГТУ им. П.О.Сухого
І. Общие сведения

Фамилия, имя, отчество
Дата
рождения/гражданство
Специальность
Семейное положение
Место жительства (указать
область, район, населенный
пункт)
Мобильный телефон
E-mail
Другое (Skype, Viber,
Telegram)

Гузаревич Анастасия Сергеевна
07. 01. 2001 / Республика Беларусь
Экономика и управление на
предприятии
Не замужем
Гомельская область, г. Гомель
+375 44 767 25 35
thesecondjesus@mail.ru
+375 44 767 25 35

ІІ. Результаты обучения
Основные дисциплины по специальности и специализации
№
Название дисциплины в соответствии с учебным планом
1
Экономическая теория
2
Высшая математика
3
Компьютерные информационные технологии
4
Философия
5
Производственные технологии
6
Иностранный язык (английский)
7
Маркетинг
8
Страховое дело
9
Микроэкономика
10
Макроэкономика
11
Экономика организации (предприятия)
12
Финансы организации
13
Статистика
14
Эконометрика и экономико-математические методы и модели
15
Международная экономика
16
Экономика природопользования
17
Менеджмент
18
Логистика
19
Национальная экономика Беларуси
20
Оперативное управление машиностроительным производством
21
Организация производства
22
Бухгалтерский учет
23
Управление персоналом
№

Курсовые проекты (работы)
Название дисциплины в
Тема курсового проекта
соответствии с учебным планом
Макроэкономика
Фискальная политика

оценка
9
10
9
10
10
10
9
9
9
9
10
10
9
9
10
9
9
9
10
8
9
9
9
оценка

государства: 9

Логистика
Экономика организации
(предприятия)
Менеджмент

сущность, способы проведения
Управление кадровым потоком на
предприятии (на примере ОАО
«Медик»
Производительность труда работников
организации, анализ и резервы роста
(на примере ОАО «Медик»)
Производительность труда на
предприятии: оценка и направления
повышения (на примере ОАО
«Медик»)

Средний балл по дисциплинам специальности
(с учетом курсовых проектов(работ))
Курс
2 курс
3 курс
Дополнительное
образование (курсы,
семинары, стажировки,
владение
специализированными
компьютерными
программами и др.)
Владение иностранными
языками (подчеркнуть
необходимое, указать
язык); наличие
международных
сертификатов,
подтверждающих знание
языка: ТОЕFL,
FСЕ/САЕ/СРЕ, ВЕС и т.д
Научноисследовательская
деятельность (участие в
НИР, конференциях,
семинарах, научные
публикации и др.)

Практическое обучение
Места прохождения практики
ОАО «Медик»
ОАО «Медик»
Отсутствует

9
9
9

9,24

оценка
9
10

1. начальный
2. элементарный
3. средний (английский язык)
4. продвинутый
5. свободное владение

Публикации в XХI Международной научной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Исследования и
разработки в области машиностроения, энергетики и
управления», IX и X открытых научно-практических
конференциях учащихся и преподавателей учреждений
среднего специального образования Республики Беларусь «От
инноваций к эффективному результату», XII Международной
научной конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Беларусь в современном мире».
Участие в Региональной межвузовской олимпиаде по
направлению «Экономика организации», Межвузовской
олимпиаде по русскому языку и культуре речи, XIX
Международной научной конференции студентов, аспирантов
и молодых ученых «Исследования и разработки в области
машиностроения, энергетики и управления» , 40 и 41
внутривузовских научных конференциях студентов I, II

Общественная
деятельность

Другие личные
достижения

ступеней и аспирантов, НИР 2021 год
Все участия и публикации подтверждены сертификатами и
дипломами
Участвовала в таких творческих конкурсах студентов как “А
ну-ка, первокурсник” и “Зимняя радуга”. Участие в
мероприятии, посвящённому Дню города. Также принимала
участие в Переписи населения, проходящей с 4 по 30 октября
2019 года. Староста группы
Победитель конкурса творческих работ, посвященных
Международному дню борьбы с коррупцией. Освоение курса
«Основы правовой грамотности» по программе Erasmus+

ІIІ. Дополнительная информация
Жизненные планы, сфера
деятельности, в которой
планирую реализоваться
Хобби
Желаемое место работы
(область/город/предприят
ие и др.)

Развитие себя как грамотного специалиста, карьерный рост, а
также реализация в интересующих аспектах жизни
Чтение, фотография, путешествия
г. Гомель

