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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ПИДЯШОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 21.02.1977 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное название 

учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

1 1995 Краснодарский торгово-

экономический колледж 

специальность «Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль в торговых 

предприятиях» 

бухгалтер 

2 2000 Московский государственный 

университет коммерции 

специальность 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

экономист 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

период работы 

(годы) 

официальное название организации, структурное 

подразделение 

должность 

1 с 1997 по 2001 ПО «Автобаза» бухгалтер 

2 с 2001 по 2002 Московский государственный университет 

коммерции, Краснодарский филиал, кафедра 

бухгалтерского учета и финансов 

ассистент 

3 с 2002 по 2003 Российский государственный торгово-экономический 

университет, Краснодарский филиал, кафедра 

бухгалтерского учета и финансов 

ассистент 

4 С 2003 по 2004 Российский государственный торгово-экономический 

университет, Краснодарский филиал, кафедра 

финансов и кредита 

ассистент 

5 с 2004 по 2009 Российский государственный торгово-экономический 

университет, Краснодарский филиал, кафедра 

финансов и кредита 

старший преподаватель 

6 с 2009 по 2014 Российский государственный торгово-экономический 

университет, Краснодарский филиал, кафедра 

финансов и кредита 

доцент 

7 с 2014 по 

настоящее 

время 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», кафедра финансов и кредита 

доцент 
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Научно-педагогический стаж работы составляет 18 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 18 лет. 

 

 

 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Теория статистики (бакалавриат) 

2. Экономическая статистика (бакалавриат) 

3. Социально-экономическая статистика (бакалавриат) 

4. Статистика (бакалавриат)  

 

 

 

 Инновационные образовательные технологии 

 

№ 

п/п 

наименование технологии и ее краткое описание дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

1. Скрин-шот – краткое изложение темы Теория статистики. 

Экономическая статистика. 

Социально-экономическая статистика 

Статистика. 

2. Коллоквиум – форма учебного занятия, в ходе которого 

преподаватель контролирует усвоение студентами 

сложного лекционного курса, а также процесс 

самостоятельной работы студентов в течение семестра. 

Теория статистики. 

Экономическая статистика. 

Социально-экономическая статистика 

Статистика. 

3. Деловая игра – метод имитации (подражания) принятия 

решения студентами в искусственно созданной ситуации 

с помощью консультации преподавателя. 

Теория статистики. 

Экономическая статистика. 

Социально-экономическая статистика 

Статистика. 

4. Мультимедийная презентация — информационный или 

рекламный инструмент, позволяющий пользователю 

активно взаимодействовать с ним через элементы 

управления, а также донести до целевой аудитории 

полноценную информацию об объекте презентации в 

удобной форме 

Теория статистики. 

Экономическая статистика. 

Социально-экономическая статистика 

Статистика. 

 

5. Круглый стол – наиболее эффективный способ для 

обсуждения острых, сложных и актуальных вопросов, 

обмена опытом и творческих инициатив. Идея круглого 

стола заключается в поиске решения по конкретному 

вопросу, а также в возможности вступить в научную 

дискуссию по интересующим вопросам. 

Теория статистики. 

Экономическая статистика. 

Социально-экономическая статистика 

Статистика. 

 

6. Дискуссия – форма работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание студентами эссе, 

тезисов или рефератов по предложенной тематике. 

Теория статистики. 

Экономическая статистика. 

Социально-экономическая статистика. 

Статистика. 

 

7. Доклад (презентация) – публичное сообщение, 

представляющие собой развернутое изложение 

Теория статистики. 

Экономическая статистика. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
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определенной темы, вопроса программы. Доклад может 

быть представлен различными участниками процесса 

обучения: преподавателем, приглашенным экспертом, 

студентом, группой студентов.  

Доклады направлены на более глубокое изучение 

студентами лекционного материала или рассмотрения 

вопросов для дополнительного изучения. 

Социально-экономическая статистика 

Статистика. 

 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук «Интегральная 

оценка эффективности инвестиционной политики предприятий (на примере хлебопекарной 

промышленности Краснодарского края» 

2008 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ п/п Ф.И.О. соискателя название (ученая степень, специальность, 

тема) 

год защиты 

1 - - - 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Экономика, финансы, инвестиции, статистика 

 

Научные проекты 

№ 

п/п 

название проекта, гранта, контракта год статус участника проекта 

1.  НИР  «Деловая среда регионального партнерства: 

условия формирования и факторы развития» 

2013 исполнитель 

2. НИР «Оценка эффективности инвестиционного 

проекта» ООО «Б&Д» 

2014  

3. НИР «Оптимизация финансовых потоков 

хозяйственной деятельности предприятия» ООО 

«НПВП «Ветфарм» 

2014 исполнитель 

4. НИР  «Системный подход к управлению 

инвестиционной деятельностью российских 

страховых компаний» 

 2014 - 

2015 

исполнитель 

5.  НИР  «Инвестиционный анализ проектов  и их 

влияние на стоимость организации» ООО «Юг Газ-

Сервис» 

2015 исполнитель 

6. НИР  «Совершенствование финансово-кредитных 

отношений в современных условиях». 

2016 исполнитель 

7. НИР «Формирование оптимальной структуры 

капитала организации» ООО «Агропродукт» 

2018 исполнитель 

8. НИР «Финансово-экономический анализ и 

прогнозирование результатов деятельности 

организации» ООО «Адмиралъ» 

2019 руководитель 

9.  НИР «Разработка финансовой стратегии развития 

организации» 

2020 исполнитель 
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Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние 3 года 

подтверждаются следующим результатом: 

 

  Указываются все данные в соответствии с правилами 

библиографического описания литературы 

1 Публикации и цитирования 

в реферативно-

библиографической  

базе научного цитирования  

Web  of  Science, Scopus 

- 

2 Публикации и цитирования 

в РИНЦ 

1. Пидяшова О.П., Кравченко Т.Е., Терещенко Т.А.  Оценка 

инвестиционной активности организаций в современных 

условиях (региональный аспект). // Международный 

научный журнал Экономика и предпринимательство. № 4-1 

(69-1), 2016. С. 433-439. 

2. Пидяшова О.П. Оценка инвестиций в основной капитал в 

современных условиях // Научный экономический журнал 

«Экономика: вчера, сегодня, завтра», №7, 2016. 

3. Пидяшова О.П. Оценка состояния финансов в современ-

ных условиях (региональный аспект) // Журнал Сфера 

услуг: инновации и качество. 2017. № 28. 

4. Пидяшова О.П., Галицкая А.А. Оценка стоимости 

компании в современных условиях // Журнал Сфера услуг: 

инновации и качество. 2017. № 32.  

5. Пидяшова О.П., Арутюнян Э.Р. Финансовый анализ и 

прогнозирование деятельности организации //Журнал Сфера 

услуг: инновации и качество. 2017. № 30. 

6. Пидяшова О.П., Поляков Ю.Ф. Финансовая политика 

организации как механизм управления финансовыми 

ресурсами // Журнал Сфера услуг: инновации и качество. 

2017. № 30. 

7. Пидяшова О.П., Паладыч Г.А. Финансовый механизм 

управления деятельностью предприятия//Журнал 

Сфера услуг: инновации и качество. 2018. № 35. 

8. Пидяшова О.П., Кравченко Т.Е., Терещенко Т.А. 

Статистическая оценка дифференциации регионов по 

уровню социально-экономического развития (на 

примере Южного федерального округа) // 

Международный научный журнал Экономика и 

предпринимательство. 2018. № 5 (94). 

9. Пидяшова О.П., Петровская А.В., Баладыга Э.Г.и др. 

Налоговое реформирование в Российской Федерации: 

теория и практика // Монография. 2018.  

10. Пидяшова О.П., Королько Е.А. Статистический 

анализ деятельности предприятий по производству 

одежды в России на современном этапе // Журнал 

Сфера услуг: инновации и качество. 2019.№ 42. 

11. Пидяшова О.П., Тихонова М.О. Статистическое 

исследование деятельности предприятий по производству 
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мебели в России // Журнал Сфера услуг: инновации и 

качество. 2019. № 41. 
12. Пидяшова О.П., Кравченко Т.Е., Терещенко Т.А. 

Статистический анализ структуры расходов 

населения// Всероссийский журнал Вестник Академии 

знаний. 2019. №32(3). 

13. Пидяшова О.П., Кравченко Т.Е., Терещенко Т.А. 

Статистический анализ основных макроэкономических 

показателей региона // Журнал Экономика и 

предпринимательство. 2020. №8 (121).  

14. Пидяшова О.П., Литвиненко А.А. Принципы 

формирования финансовой политики организации в 

современных условиях // Журнал Сфера услуг: 

инновации и качество. 2020. № 49. 

15. Пидяшова О.П., Синельников С.А. Финансовый 

потенциал и его роль в обеспечении финансовой 

устойчивости организации // Журнал Сфера услуг: 

инновации и качество. 2020. № 49. 

16. Пидяшова О.П., Баюл А.С. Финансовое 

планирование и его роль в управлении деятельностью 

организации // Журнал Сфера услуг: инновации и 

качество. 2020. № 48. 

17. Пидяшова О.П., Кутепов Д.М. Комплексный 

финансовый анализ как основа прогнозирования 

деятельности организации // Журнал Сфера услуг: 

инновации и качество. 2020. № 49. 

18. Пидяшова О.П., Годлевская Д.В., Маркосян О.Р., 

Пидяшова А.А Динамика показателей деятельности 

торгового предприятия «МЕРСЕДЕС – БЕНЦ РУС» // 

Журнал Тенденции развития науки и образования. 

2020. № 63-4. 
Индекс Хирша 9. 

3 Авторские свидетельства, 

патенты, лицензии 

- 

4 Учебники и учебные 

пособия с грифом УМО 

- 

5 Другие учебные и научные 

издания 

1. Пидяшова О.П. Социально-экономическая статистика: 

учебное пособие / О.П. Пидяшова, Е.А. Нестеренко, 

Т.Е.Кравченко – Краснодар: Краснодарский  филиал РЭУ 

им. Г.В. Плеханова. – Издательство «Экоинвест», 

Краснодар, 2016. – 96 с. – (Бакалавриат). 

2. Пидяшова О.П., Кравченко Т.Е.  Лизинговое финанси-

рование:  Методическое пособие по подготовке к прак-

тическим (семинарским) занятиям и организации 

самостоятельной работы с применением инновационных 

методов обучения  для студентов всех форм обучения по 

направлению Экономика профили: Финансы и кредит/ 

Краснодар: Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова». - Издательство «Экоинвест», Краснодар, 
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2016.  – 42 с. 

3. Пидяшова О.П. Статистика уровня жизни населения: 

Методическое пособие по организации проектного 

обучения для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика / О.П. Пидяшова – 

Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

2018. - 48с.  

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ п/п название конференции, 

дата проведения, место 

проведения (стран, город, 

организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1. Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения: 

Международная научно-

практическая конференция. 

– Краснодар, 2017. 

Статистическая оценка основных 

показателей уровня жизни населения 

Краснодарского края  

- 

2.  Актуальные вопросы 

современного социально-

экономического развития 

России: проблемы теории и 

практики: Национальная 

(всероссийская) научно-

практическая конференция. 

2019.   

Оптимизация деятельности торгового 

предприятия с помощью систем массового 

обслуживания 

Годлевская 

Д.В. 

3.  Актуальные вопросы 

современного социально-

экономического развития 

России: проблемы теории и 

практики: Национальная 

(всероссийская) научно-

практическая конференция. 

2019.   

Основы финансового механизма 

управления деятельностью предприятия 

- 

 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название организации 

1. 2016 «Современные научно-

педагогические технологии 

обеспечения образовательной 

деятельности», 36 часов 

Учебно-научный центр по 

переподготовке и повышению 

квалификации работников высшей 

школы ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

2. 2017 «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования», 

252 часов 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий – ИМСИТ»  
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 (г. Краснодар) 

3. 2018 «Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 18 часов 

 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий – ИМСИТ»  

(г. Краснодар) 

4. 2018 «Формирование навыков оказания 

первой помощи», 18 часов 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий – ИМСИТ»  

(г. Краснодар) 

5. 2019 «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

6.  2020 «Охрана труда», 72 часа Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА» (г. Ижевск) 

7. 2020 «Оказание первой медицинской 

помощи», 72 часа 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» (г. Ижевск) 

8. 2020 «Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72 часа 

 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» (г. Ижевск) 

9. 2020 «Статистика», 72 часа ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» (г. Ижевск) 

10. 2020 «Проведение дистанционных 

учебных занятий с использованием 

он-лайн технологий» 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» (г. Краснодар) 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации, 

выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

1 Диплом 

лауреата конкурса на 

лучшую научную книгу 

2009 года 

(книга «Оценка эффектив-

ности инвестиционной 

политики предприятия» 

Фонд развития отечественного 

образования 

2009 

2 Почетная грамота 

За многолетний и 

добросовестный труд и в 

связи с 60-летием со дня 

основания Краснодарского 

филиала РЭУ им. Г.В. 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 2019 
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Плеханова 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

1. «Финансы организаций»  4,0 

 


