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ІІ. Результаты обучения 

Фамилия, имя, отчество    Шпарло Ксения Леонидовна 
Дата рождения/гражданство 29.08.2000/ белоруска 
Факультет инженерно-экономический 
Специальность экономика и управление на предприятии 
Специализация экономика и управление в промышленности 

строительных материалов 
Квалификация экономист-менеджер 
Семейное положение не замужем 
Место жительства (указать 
область, район, населенный 
пункт) 

Минская область, г.Заславль 

E-mail ksyuha.2000@mail.ru 
Моб. телефон +375 29 851-63-73 (МТС) 

Основные дисциплины по  
специальности, изучаемые в 
БГТУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дисциплины курсового  
проектирования 
 
 
 

1. Экономика организации  
2. Менеджмент 
3. Бухгалтерский учет 
4. Анализ хозяйственной деятельности 
5. Организация труда 
6. Инвестиционное проектирование 
7. Внешнеэкономическая деятельность 
8. Планирование на предприятии отрасли 
9. Организация производства 
10. Маркетинг 
... 
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 

9,1 

Места прохождения практики ОАО «Керамин», ОАО «Керамика», СООО «ХенкельБаутехник» 

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

Английский язык (В1) 

Дополнительное образование 
(курсы, семинарыи др.) 

– 

Компетенции по использованию 
современных программных  
продуктов 

MSOffice/Word/Exсel/PowerPoint(хороший уровень пользователя) 

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

1. Международная научно-практическаяконференция«Экономика, финансы, учет и 
право:стратегические приоритеты развитияв условиях глобализации», доклад на 
тему «Исследование потребительского рынка» (тезисы доклада опубликованы в 
сборнике). 
2. XXII Международная научная конференция аспирантов, магистрантов и студен-
тов «Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы и перспекти-
вы» доклады на темы «CRM-маркетинг», «Маркетинговый контроль» (тезисы до-
кладов опубликованы в сборнике). 
3. Международная студенческая научная конференция «Горинские чтения. Наука 
молодых - инновационному развитию АПК», доклад на тему «Экологический ка-
питал как структурный элемент устойчивого развития»(тезисы доклада опублико-
ваны в сборнике). 
4. 70-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантовУО 
«БГТУ», доклады на темы «Общая оценка рынка труда Республики Беларусь», 
«Контроль маркетинговой деятельности» (тезисы докладов опубликованы в сбор-
нике). 
5. 71-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов УО 



ІІІ. Самопрезентация 

 

 

 

«БГТУ», доклады на темы «Особенности формирования прибыли на предприятиях 

промышленности строительных материалов», «Государственное регулирование 

заработной платы в Российской Федерации» (тезисы докладов опубликованы в 
сборнике), доклад на тему «Особенности состава и учета косвенных расходов в 
промышленности строительных материалов». 
Итого: докладов − 9, публикаций − 8. 

Стажировки/Опыт работы – 

Жизненные планы, хобби и  
планируемая сфера деятельности 

Усовершенствование знаний и навыков, полученных в университете. Желание раз-
виваться в сфере экономики, менеджмента, маркетинга, бухгалтерского учета, ана-
лиза и аудита.Активно принимаю участие вконференциях.Член БРСМ ипрофсоюз-
нойорганизации студентов БГТУ. В свободное время занимаюсь спортом, веду 
активный и здоровый образ жизни, саморазвиваюсь.  

Личные качества Трудолюбие, целеустремленность, ответственность, дисциплинированность, орга-
низованность,исполнительность,гибкость, пунктуальность, быстрая обучаемость, 
готовность к постоянному саморазвитию, стрессоустойчивость, доброжелатель-
ность. 

Желаемое место работы  
(область/город/предприятие) 

г. Минск, г. Заславль 


