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

Шевелева Ирина Олеговна
28.11.1996 / Республика
Беларусь
Экономика и организация
производства
Не замужем
г. Гомель
+37544-557-44-60
irina.sheveleva96@mail.ru

ІІ. Результаты обучения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

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

Курсовые проекты (работы)
№

1
2

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным планом
Логистика
промышленного
предприятия
Маркетинг

Тема курсового проекта

оценка

Управление запасами готовой продукции (на примере СП
ОАО «Спартак»)

9

Совершенствование организации стимулирования сбыта на
промышленном предприятии (на примере СП ОАО «Спартак»)

7

3

Экономика
предприятия

4

Бухгалтерский
учет и аудит

5

Организация
производства

6

Менеджмент

7

Планирование на
предприятии

8

Инвестиционное
проектирование

9

Технология
машиностроения

Технико-экономическое обоснование инвестиционного
проекта предприятия по производству телевизоров
Совершенствование бухгалтерского учета готовой продукции в
условиях перехода на МСФО (на примере СП ОАО «Спартак»)
Использование в производственных процессах станков с ЧПУ и
промышленных роботов (на примере ОАО «Гомсельмаш»)
Человеческие ресурсы как фактор
конкурентоспособности организации (на примере ОАО
«Гомсельмаш»)
Разработка плана предприятия по работе с кадровым
потенциалом (на примере ОАО «Гомсельмаш»)
Инвестиционные вложения в новую технику предприятия (на
примере ОАО «Гомсельмаш»)
Разработка технологического процесса механической
обработки детали Стакан КЗС 0119203 с проектированием
технологического оснащения операции техпроцесса

Средний балл по дисциплинам специальности
(с учетом курсовых проектов(работ))
Курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс (преддипломная)

Практическое обучение
Места прохождения практики
СП ОАО «Спартак»
ОАО «Гомсельмаш»
ОАО «Гомсельмаш»

9
8
9

10
8
8
7

8,7

оценка
9
9
10

Дополнительное образование (курсы,
семинары, стажировки, владение
специализированными
компьютерными программами и др.)

Курсы «1С: Бухгалтерия 8.3» на базе БТЭУ ПК, 2018
г., курсы по английскому языку (уровень intermediate)
на базе БТЭУ ПК, работа с программами Excel,
PowerPoint, Microsoft Office Word.

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
4. продвинутый
5. свободное владение

Научноисследовательская
деятельность
(участие в НИР,
конференциях,
семинарах,
научные
публикации и др.)

VII открытая научно-практическая конференция «От инноваций к эффективному
результату», 5 декабря 2017 г.
ХХХVII Внутривузовская научная конференция студентов I, II ступеней и
аспирантов, г. Гомель, 13-17 марта 2017 г.;
ХХХVIII Внутривузовская научная конференция студентов I, II ступеней и
аспирантов, г. Гомель, 19-23 марта 2017 г.;
VIII Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Исследования и разработки в области машиностроения,
энергетики и управления», 26-27 апреля 2018 г.
XI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Беларусь в современном мире», г. Гомель, 17-18 мая 2018 г.
XXII Международной научной конференции студентов, магистрантов и
аспирантов.

Общественная
деятельность

Другие личные
достижения

Член студенческой профсоюзной организации университета, РОО «Белая Русь»,
БРСМ.
Сертификат завершения курсов английского языка ESL, г. Гомель, 20 июля 2017г.
Сертификаты участника в стартап-школе «Be Clever with Politekh» (ГГТУ им. П.О.
Сухого, 16-20 октября 2017).
Диплом команды ГГТУ им. П.О. Сухого, занявшей 2 место в региональной
межвузовской олимпиаде по направлению «Экономика организации», ГГУ им. Ф.
Скорины, г. Гомель, 24 апреля 2018г.
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, 15-19 октября 2018).

ІIІ. Дополнительная информация
Жизненные планы, сфера
деятельности, в которой
планирую реализоваться

Управление персоналом, планирование на предприятии,
экономика и др.

Хобби

Интересы: спорт, фотография, чтение, копирайтинг, керамика,
кулинария и др.

Желаемое место работы
(область/город/предприятие
и др.)

г. Минск/ г. Гомель

