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Фамилия, имя, отчество    Коровкина Дана Руслановна 
Дата рождения/гражданство 03.07.2000/ 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) 

Гомельская область, г.Светлогорск 

E-mail Danakor0307@gmail.com 
Моб. телефон +375 29 121-93-42 (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 

7,0 

Места прохождения практики ОАО «Керамин», ОАО «Керамика», ОАО «Минскжелезобетон» 

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 

MS Office/Word/Exсel/PowerPoint (хороший уровень пользователя) 

Стажировки/Опыт работы Действующий специалист по работе с клиентами в компании ОДО «Свободый до-
ступ» 

Жизненные планы, хобби и  
планируемая сфера деятельности 

На первом месте всегда стоит учёба и спорт. Спорт сопровождает меня уже как 10 
лет, а именно: тхэквондо, волейбол, гандбол, футбол, теннис. Чтение классической 
литературы и психологии, что позволяет подойти к взгляду на жизнь объективным 
взглядом. Более углубленное изучение иностранного языка. Пристрастие к фото-
съемке и видео. Занятия фитнесом и танцами. Усовершенствование знаний и запол-
нение пробелов, приобретение навыков в сфере экономики, менеджмента, бухгал-
терского учета и аудита. Есть желание работать и совершенствоваться. 

Личные качества Ответственная, пунктуальная, работоспособная, стрессоустойчивая. Обладаю уме-
нием находить общий язык, решать конфликтные ситуации. Есть желание учиться 
большему, развиваться в сфере экономики. Немало важное качество, как дисци-
плина, уравновешенность, способна производительно работать, сосредотачиваясь на 
конечных целях. 

Желаемое место работы  
(область/город/предприятие) 

г. Минск, г. Орша, г. Светлогорск 


