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.)

Панина Виктория Юрьевна
04.02.1999 / Беларусь
Экономика и организация производства
Не замужем
г. Гомель

+375 44 781 63 26
vika.panina.1999@mail.ru
Viber, Telegram

ІІ. Результаты обучения
Основные дисциплины по специальности и специализации
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

оценка
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10

Курсовые проекты (работы)
Название дисциплины в соответствии с учебным планом

Тема курсового проекта

оценка

Маркетинг

Совершенствование ассортиментной политики на предприятии (на примере ОАО
«САЛЕО-Гомель»)

9

Логистика промышленного предприятия
Бухгалтерский учет и аудит

Совершенствование управления сбытом на
предприятии (на примере ОАО «САЛЕОГомель»)
Бухгалтерский учет движения
основных средств, пути его
совершенствования (на примере ОАО «САЛЕО-Гомель»)
Инвестиционный проект предприятия по
производству новых изделий (СЧ-печь)

Экономика предприятия

Менеджмент

Организация производства

Инвестиционное проектирование

Анализ конкурентоспособности продукции и разработка рыночной стратегии
предприятия (на примере ОАО «САЛЕОГомель»)
Совершенствование организации основного производства на предприятии (на
примере ОАО «Гомсельмаш»)
Инвестиционные вложения в замену оборудования в цехах основного производства (на примере
ОАО «Гомсельмаш»)

9

9

9

9

9

9

Планирование на предприятии

Оценка конкурентоспособности товара и
планирование продаж (на примере ОАО
«САЛЕО-Гомель»)

9

Технология машиностроения

Разработка технологического процесса
механической обработки детали Корпус
Верхний ПКК 0107612 с проектированием
технологического оснащения операции
техпроцесса

10

Средний балл по дисциплинам специальности (с
учетом курсовых проектов(работ))

9,09

Практическое обучение
Курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс (преддипломная)
Дополнительное образование (курсы, семинары,
стажировки, владение
специализированными
компьютерными программами и др.)

Места прохождения практики
ОАО «САЛЕО-Гомель»
ОАО «Гомсельмаш»
ОАО «ГЗЛиН»

оценка
9
10
9

Курсы английского языка BELL Lifelong Learing (pre-intermediate English), 2020 – 2021.
Знание компьютерных программ: MS Office (Word, Excel,
Power Point), Internet, Компас-3D V16.
Курсы 1С: Бухгалтерия.

Владение иностранными
языками (подчеркнуть
необходимое, указать
язык); наличие международных сертификатов,
подтверждающих знание
языка: ТОЕFL,
FСЕ/САЕ/СРЕ, ВЕС и т.д

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

Научно- исследовательская деятельность (участие в НИР, конференциях, семинарах, научные публикации и др.)

1. XXXVIII научная конференция студентов I, II ступеней и аспирантов (УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», г. Гомель, март, 2018);
2. XXXIX научная конференция студентов I, II ступеней и аспирантов (УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», г. Гомель, март, 2019);
3. XI Международный чемпионат Start-Up -проектов «Молодежь и предпринимательство» (УО «БТЭУ ПК, г. Гомель, май,
2019);
4. XIII Международный студенческий научный форум «Студенческая научная зима в Бресте –2019» (УО «БрГТУ, г. Брест, декабрь, 2019);
5. XIII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Беларусь в современном мире» (УО
«ГГТУ им. П.О. Сухого», г. Гомель, май, 2020);
По результатам участия в конференциях имеются научные публикации.

Общественная деятельность

Член студенческой профсоюзной организации, ПО ОО
«БРСМ». Принимала активное участие в мероприятии «А нука, первокурсник!», является участником фестиваля студенческих талантов «Зимняя радуга». С 2019 года является членом
социологической лаборатории ГГТУ им. П. О. Сухого.

Другие личные достижения

Участие в олимпиадах:
1. Внутривузовская олимпиада по математике (УО «ГГТУ им.
П. О. Сухого», г. Гомель, 2017) – III место;
2. 8 областная олимпиада по бухгалтерскому учету (УО «ГГУ
им. Ф. Скорины, г. Гомель, 2019);
3. Региональная межвузовская олимпиада по направлению
«Экономика организации» (УО «ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, 2019) – I место.
Грамоты за успехи в учебе и научной работе.
Сертификат участника стартап-школы «Be Clever with
Politekh» (ГГТУ им. П.О. Сухого, 15-19 октября 2018).

ІIІ. Дополнительная информация
Жизненные планы, сфера В планах усовершенствовать знания английского языка, освоить основы программирования, начать изучать китайский
деятельности, в которой
планирую реализоваться язык.

После окончания университета планирую работать в сфере
экономики, инженерии, IT, или логистики.
Хобби
Желаемое место работы
(область/город/предприят
ие и др.)

Спорт, проведение массовых мероприятий, чтение, прогулки
с собакой.
г. Гомель/Гомельский район/г. Минск

