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 и т.п.)

Амелькович Владислав Сергеевич
19.08.2000 / гражданин
Российской Федерации
1-26 02 02-01 менеджмент
Не женат
Гомельская обл., г. Гомель
+375 29 938 65 73
amelkovich00@mail.ru

ІІ. Результаты обучения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
№

Основные дисциплины по специальности и специализации
Название дисциплины в соответствии с учебным планом
Статистика
Маркетинг
Экономика организации (предприятия)
Психология управления
Экономический анализ
Управление персоналом
Теория общего менеджмента
Управление организацией
Основные концепции финансового менеджмента
Логистика промышленного предприятия
Управление инвестициями
Финансовые рынки и институты
Финансовый контроллинг
Управление проектами
Курсовые проекты (работы)
Название дисциплины в
Тема курсового проекта
соответствии с учебным планом
Макроэкономика
Государственно-частное партнёрство в
современной экономике
Экономика организации
Оборотные средства организации:
(предприятия)
анализ и пути ускорения их
оборачиваемости (на примере ОАО
«ГЗЛиН)
Финансовое планирование и
Планирование потребности в
прогнозирование
материальных ресурсах (на примере
ОАО «ГЗЛиН»)

оценка
8
9
9
10
7
7
8
8
9
8
8
9
9
9
оценка
9
7

9

Управление организацией

Совершенствование оплаты труда и
премирования как фактора повышения
эффективности управления
предприятием

Средний балл по дисциплинам специальности
(с учетом курсовых проектов(работ))
Курс
2 курс
3 курс
4 курс (преддипломная)
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.)
Общественная
деятельность
Другие личные
достижения

Практическое обучение
Места прохождения практики
ОАО «ГЗЛиН»
ОАО «ГЗЛиН»

8

8,4

оценка
8
9

Владение программным пакетом Microsoft Office на
продвинутом уровне

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

1. Публикация в VIII международной научно-практической
конференции студентов и магистрантов «Актуальные проблемы
теории и практики современной экономической науки». Тема
доклада – «Современный этап развития государственно-частного
партнёрства в Республике Беларусь».
2. Участие в заочном этапе олимпиады «Союзное государство –
вчера, сегодня, завтра».

Профком

Призёр и победитель спортивных соревнований местного и
международного уровней

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

Достижение карьерного роста по полученной
специальности, получение специальности в сфере
информационных технологий
Чтение, спорт, освоение приёмов программирования,
изучение истории и культуры народов мира
г. Минск/г. Гомель

