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ІІ. Результаты обучения 

Фамилия, имя, отчество  Болотова Ольга Сергеевна 

Дата 
рождения/гражданство 

22.02.2000/ РБ 

Факультет Инженерно-экономический 

Специальность Экономика и управление на 
предприятии 

Семейное положение Не замужем 

Место жительства 
(указать область, район, 
населенный пункт) 

г. Гродно 

E-mail olgagrodno2000@gmail.com 

Viber +375 33 3113339 

Моб. телефон +375 33 3113339 

Основные дисциплины по 
специальности, изучаемые в 
БГТУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дисциплины курсового 
проектирования 
 
 
 

1. Экономическая теория 
2. Экономика организации  
3. Менеджмент 
4. Статистика  
5. Бухгалтерский учет 
6. Анализ хозяйственной деятельности 
7. Прогнозирование и планирование экономики 
8. Организация труда 
9. Инвестиционное проектирование 
10. Внешнеэкономическая деятельность 
11. Планирование на предприятии отрасли 
12. Организация производства 

 
1. Макроэкономика  

2. Менеджмент 

3. Технология и оборудование производства керамических изделий 

4. Экономика организации 

5. Анализ хозяйственной деятельности 

6. Инвестиционное проектирование 

7. Организация производства 

Средний балл по 
дисциплинам специальности 

8.5 

Места прохождения 
практики 

1. ОАО «Керамин» 
2. ОАО «Керамика» 
3. ОАО «Керамин» 
4.  ОАО «МАПИД» 

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

Английский язык (B1) 

Дополнительное образование 
(курсы, семинарыи др.) 

– 

Компетенции по 
использованию современных 
программных продуктов 

MS Office/Word/Exсel/PowerPoint(хороший уровень пользователя) 
Mathcad, VisualBasic (средний уровень пользователя) 



ІІІ. Самопрезентация 

 

Научно-исследовательская 
работа (участие в проектах, 
конкурсах, конференциях, 
публикации и др.) 

Принимала участие: 

- в 69-й научно-технической конференции учащихся, студентов и 

магистрантов БГТУ с докладом: « E-tailing»; 

- в 70-й научно-технической конференции учащихся, студентов и 

магистрантов БГТУ с  публикациями: « Методы стимулирования 

сбыта и продаж»,  «Нравственная проблематика в работах Ф. Ницше 

и Ф. М. Достоевского», «Система коммуникаций маркетинга в 

туризме»; 

-  в 71-й научно-технической конференции учащихся, студентов и 

магистрантов БГТУ с  публикациями: «Экологические инновации и 

развитие «зеленой» экономики»,  «Особенности организации 

нормирования труда в промышленности строительных материалов». 

Стажировки/Опыт работы – 

Жизненные планы, хобби и 
планируемая сфера 
деятельности 

Получение работы и дальнейшее развитие в сфере экономики, 
менеджмента, маркетинга, бухгалтерского учета, анализа и аудита. 
Активно принимаю участие в конференциях, член профсоюзной 
организации студентов БГТУ.  

В свободное время веду активный образ жизни, читаю. 

Личные качества Ответственность, организованность, целеустремленность, 
трудолюбие, быстрая обучаемость, внимательность, 
исполнительность, коммуникабельность, дисциплинированность.  

Желаемое место работы 
(область/город/предприятие) 

г. Минск, Минская область 


