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.)

Ваганова Елизавета Олеговна
04.08.1999 / белоруска
Экономика и организация
производства
Не замужем
Гомельская обл., г. Гомель
+375 33 389 49 91
elizaveta_vaganova@inbox.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
Прогнозирование и планирование экономики
Экономика предприятия
Логистика промышленного предприятия
Налогообложение предприятия
Организация, нормирование и оплата труда на предприятии
Бухгалтерский учет и аудит
Управление затратами и ценовая политика предприятия
Оперативное управление машиностроительным предприятием
Управление персоналом
Организация производства
Планирование на предприятии
Бизнес-планирование
Инвестиционное проектирование
Курсовые проекты (работы)
Название дисциплины в
Тема курсового проекта
соответствии с учебным планом
Маркетинг
Совершенствование хозяйственной
деятельности предприятия
посредством инструментов маркетинга
Логистика промышленного
Совершенствование материальнопредприятия
технического снабжения предприятия
Бухгалтерский учет и аудит
Экономика предприятия
Инвестиционный проект по выпуску
стиральной машины
Менеджмент
Организация производства

оценка
7
9
9
7
8
8
8
6
8
8
8
7
9
8
оценка
8
6
7
8
7
7

Инвестиционное
проектирование
Планирование на предприятии

Технология машиностроения

8
Инвестиционный проект мероприятий
по сбережению материальных ресурсов
предприятия
7
Оценка финансовых потребностей
предприятия и разработка его
финансового плана
Разработка технологического процесса 7
механической обработки детали
ступица проектированием
технологического оснащения операции
тех. процесса

Средний балл по дисциплинам специальности
(с учетом курсовых проектов(работ))
Курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 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
РУП «Гомельский вагонный участок»
ОАО «Гомсельмаш»
ОАО «ГЗЛиН»

7,6

оценка
8
9
9

отсутствует

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

Публикации в открытых научно-практических конференциий
учащихся и преподавателей учреждений среднего специального
образования Республики Беларусь «От инноваций к эффективному
результату», участие в XI международной научной конференции
студентов,аспирантов и молодых ученых «Беларусь в современном
мире», участие в стартап- школе «Be clever with Politekh»

Профком, участие в общественных мероприятиях города,
участие в переписи населения 2019г.

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
Шахматы,спорт
г. Минск,г. Гомель

