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ІІ. Результаты обучения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

№

1
2

Основные дисциплины по специальности и специализации
Название дисциплины в соответствии с учебным планом
Иностранный язык (английский)
Микроэкономика
Макроэкономика
Организация производства
Планирование на предприятии
Прогнозирование и планирование экономики
Основы проектирования машин
Логистика
Экономико-математические методы и модели
Экономика предприятия
Бухгалтерский учет и аудит
Налогообложение предприятия
Бизнес-планирование
Управление персоналом
Менеджмент
Управление затратами и ценовая политика
Оперативное управление машиностроительным производством
Технология машиностроения

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным планом
Логистика
промышленного
предприятия
Менеджмент

оценка
9
8
8
9
8
8
10
8
8
9
6
8
10
9
9
8
10
7

Курсовые проекты (работы)
Тема курсового проекта

оценка

Управление материальными потоками на предприятии
(на примере ОАО «Гомсельмаш»)»

7

Формирование сбытовой сети предприятия
(на примере ОАО «Гомсельмаш»)»

8

3

Экономика
предприятия

4

Инвестиционное
проектирование

5

Организация
производства

6

Маркетинг

7

Планирование
предприятии

8

Бухгалтерский
учет и аудит

9

Технология
машиностроения

Технико-экономическое обоснование
инвестиционного
проекта
предприятия
по
производству ЖК мониторов
Инвестиционный
проект
мероприятий
по
повышению эффективности реализации продукции
(на примере ОАО «Гомсельмаш»)»
Совершенствование производственной структуры на
предприятии (на примере ОАО «Гомсельмаш»)»

на

Совершенствование
товарной
политики
промышленного предприятия (на примере ОАО
«Гомсельмаш»)
Планирование системы товародвижения продукции
(на примере ОАО «Гомсельмаш»)»
Совершенствование учета расчетов с бюджетом
по налогам и сборам (на примере ОАО
«Гомсельмаш»)
Разработка технологического процесса
механической
обработки детали с проектированием
технологического оснащения операции техпроцесса

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

7
10
8
6
9
7
6

8,1

Практическое обучение
Курс
Место прохождения практики
Оценка
2 курс
ОАО «Гомсельмаш»
8
3 курс
ОАО «Гомсельмаш»
8
4 курс
ОАО «Гомсельмаш»
7
5курс (преддипломная)
ОАО «Гомсельмаш»
Диплом ИПК ГГТУ им. П.О. Сухого по
Дополнительное образование
специальности
«Экономическое
право»
с
(курсы, семинары,
присвоением квалификации «Юрист со знанием
стажировки, владение
экономики»;
специализированными
компьютерными программами Справка об обучении «1С: Предприятие» №
0474433 06 декабря 2017 г.
и др.)
Работа с программами Excel, PowerPoint,
Microsoft Office Word, Консультант+.
Водительские права категории В.
Владение иностранными
языками; наличие
международных сертификатов,
подтверждающих знание
языка: TOEFL и тд.
Научно-исследовательская
деятельность (участие в НИР,
конференциях, семинарах,
научные публикации и тд.)

1. начальный
2. элементарный
3. средний
4. продвинутый

5.свободное владение

Международная интернет-конференция студентов
и магистрантов «Актуальные проблемы мировой
экономики менеджмента», БТЭУПК, 20 декабря
2016 г.
XXXVII научная конференция студентов I, II
ступеней и аспирантов, ГГТУ им.П.О.Сухого,
март 2017 г.
VII Открытая научно-практическая конференция
«От инноваций к эффективному результату»,
ГГМК, Гомель, 2017 г.
Международная научно-техническая конференция
молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова,
Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия,

21-25 мая 2018 г.
XVIII
Международная
научно-техническая
конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Исследования и разработки в области
машиностроения, энергетики и управления»,
ГГТУ им.П.О.Сухого, 26-27 апреля 2018 г.
XI
международная
научная
конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых
«Беларусь
в современном мире», ГГТУ
им.П.О.Сухого, 17 — 18 мая 2018 г.
Общественная деятельность

Член студенческой профсоюзной организации
университета, РОО «Белая Русь», БРСМ.
Сертификат участника областной олимпиады по
бухгалтерскому учету, ГГУ им. Ф. Скорины, г.
Гомель, 2018г.
Сертификаты участника в стартап-школе «Be
Clever with Politekh» (ГГТУ им. П.О. Сухого, 1620 октября 2018).

Другие личные
достижения

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

Совершенствование навыков в сфере экономики и управления;
достижение высоких результатов в профессиональной сфере;
карьерный рост.
Активный отдых, тренинги, иностранные языки
г. Могилев

