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ПОРТФОЛИО ЗАВЕДУЮЩЕЙ КАФЕДРОЙ 

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Балашовой Ирины Владимировны 
 

Основные сведения 

дата рождения 19 августа 1967 г. 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 
п/п 

год окончания официальное 
название учебного 

заведения 

специальность/ 
направление 

квалификация 

1 1986 Краснодарский 

техникум советской 
торговли 

Товароведение и 

организация торговли 
продовольственными 

товарами 

товаровед 

2 1992 Московский 
коммерческий 

институт 

Экономика торговли экономист 

3 2009 Адыгейский 

государственный 
университет 

08.00.05 - Экономика, 

планирование, 
организация управления 

народным хозяйством и 

его отраслями 

ученая степень 

кандидата 
экономических наук 

4 2011 Федеральная служба 
по надзору в сфере 

образования и науки 

- 
ученое звание 
доцента по кафедре 

финансов и кредита 

5 2019 Федеральная служба 
по надзору в сфере 

образования и науки 

Распоряжение 
Рособрнадзора РФ №437-

06 от 21.03.2019г. 

Аккредитованный 
эксперт 

Рособрнадзора 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы (годы) официальное название 

организации, 

структурное 
подразделение 

должность 

1 с 1986 по 1989 гг. Ленинский райпищеторг 

г. Краснодара 

ст. продавец 

2 с 1989 по 1994 гг. ДРСУ №8 бухгалтер 

3 с 1994 по 2018 гг. Филиал ФГБОУ ВО 
«МГТУ» в пос. 

Яблоновском 

заместитель 
директора по учебно-

воспитательной 

работе 
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4 с 2018 г. по настоящее время РЭУ им. Г.В. Плеханова 

(Краснодарский филиал), 
кафедра экономики и 

управления  

заведующая 

кафедрой 
 

Научно-педагогический стаж работы составляет 26 лет, в том числе стаж научно-педагогической 

работы в высших учебных заведениях 21 год. 

Преподаваемые дисциплины 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Теория организации 

2. Менеджмент 

3. Стратегический менеджмент 
 

Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое описание дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 
образовательные технологии 

1 Кейс-метод, на основе которого студент должен 
получить навыки анализа деловых ситуаций и их 

влияния на организационные процессы 

Теория организации 

2 Кейс-задачи, при решении которых студент должен 
получить навыки структурировать информацию, 

проводить расчеты влияния конкретных факторов на 

результаты деятельности организации 

Менеджмент 

3 Эссе, в результате которого студент должен получить 
навыки самостоятельного творческого представления 

проблем управления и их оптимального решения 

Теория организации 

4 Дискуссия, в ходе которой студент должен получить 

навыки оценки мировых концепций менеджмента и 
перспектив их развития 

Стратегический менеджмент 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика, планирование, организация управления 

народным хозяйством и его отраслями на тему «Сельскохозяйственная 

кооперация как фактор развития малых форм хозяйствования в АПК» 

2009 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

современный менеджмент, организация управления, экономика 
 

Научные проекты 

№ п/п название проекта, гранта, контракта год статус участника проекта 

1 Повышение эффективности коммерческой 

деятельности организации: основные направления 

и их реализация 

2018 руководитель 

2 Анализ клиентоориентированности и социальной 

ответственности торговых сетей 

2019 исполнитель 

3 Государственное управление и оценка 

эффективности инвестиционных проектов 

2020 исполнитель 
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4 Оценка экономической эффективности 

деятельности организации 

2020 исполнитель 

5 Направления совершенствования государственной 

поддержки и развития малого 

предпринимательства в Краснодарском крае 

2020 исполнитель 

6 Финансово-экономическая деятельность 

организации: оценка состояния и перспектив её 

развития 

2020 исполнитель 

7 Оценка конкурентоспособности организации на 
рынке средств защиты растений и перспектив её 

развития 

2021 исполнитель 

 

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

подтверждаю следующими результатами 
 

  Указываются все данные в соответствии с правилами 
библиографического описания литературы 

1 Публикации и 

цитирования в РИНЦ 

1. Балашова И.В., Терещенко Т.А. К вопросу о формировании 

бюджета пенсионного фонда Российской Федерации на 

современном этапе. Вестник Академии знаний. 2021. № 44 (3). С. 
288-291. (ВАК) 

2. Балашова И.В., Терещенко Т.А. Управление интеллектуальным 

капиталом организации. Деловой вестник предпринимателя. 2021. 
№ 2 (4). С. 9-11. (РИНЦ) 

3. Балашова И.В., Терещенко Т.А., Колесникова О.А. Мусорные 

акции: сыр в мышеловке или алмаз без огранки. Управленческий 

учет. 2021. № 7-1. С. 16-21. (ВАК) 
4. Балашова И.В., Бондарь А.М. Оценка антикризисных мер 

налоговой поддержки субъектов предпринимательской 

деятельности, введенных в 2020г. В сборнике: V Международная 
научно-практическая конференция "Актуальные вопросы 

современных научных исследований: теория и практика". 

Сборник научных трудов преподавателей. 2021. С. 57-66. (РИНЦ) 

5. Frantsisko O.Yu., Ternavshchenko K.О., Molchan A.S., Ostaev 
G.Ya., Ovcharenko N.A., Balashova I.V. Formation of an integrated 

system for monitoring the food security of the region. Amazonia 

Investiga. 2020. Т. 9. № 25. С. 59-70. (Web of Science). 
6. Балашова И.В.  Современное состояние рынка долговых ценных 

бумаг в российской федерации. Естественно-гуманитарные 

исследования. 2019. № 24 (2). С. 9-15. (ВАК). 
7. К вопросу о методологии государственной поддержки и 

государственного регулирования сельского хозяйства. Рысьмятов 

А.З., Балашова И.В., Терещенко Т.А. Вестник Алтайской 

академии экономики и права. 2019. № 4-2. С. 274-277. (ВАК). 
8. Современное состояние рынка долговых ценных бумаг в 

Российской Федерации. Балашова И.В. Естественно-

гуманитарные исследования. 2019. № 24 (2). С. 9-15. (ВАК). 
9. Петровская А.В., Балашова И.В., Приходько К.С. Оптимизация 

региональной системы поддержки развития малого 

предпринимательства и обоснование разработанной методики 
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оценки результативности региональной системы поддержки 

малого предпринимательства. Сфера услуг: инновации и качество. 
2019. № 44. С. 99-116. 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных  

РИНЦ – 452 

Индекс Хирша – 15 

2 Учебники и учебные 

пособия с грифом УМО 
- 

3 Другие научные и 
учебные издания 

Методы исследований в менеджменте. Методические указания 

для практических занятий и самостоятельной работы для  

обучающихся по направлению подготовки магистратуры 

«Менеджмент». 

Управленческий консалтинг. Методические указания для 

практических занятий и самостоятельной работы для  

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Менеджмент». 

Управление бизнесом. Методические указания для практических 

занятий и самостоятельной работы для  обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент». 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ п/п Название конференции, 

дата проведения, место 

проведения (страна, город, 
организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 Современное развитие 

России в условиях новой 

цифровой экономики. II 

Международная научно-

практическая 

конференция. Россия, г. 

Анапа 

Законодательное регулирование 

банкротства российских и китайских 

предприятий 

Терещенко Т.А. 

2 Оценка антикризисных 

мер налоговой 

поддержки субъектов 

предпринимательской 

деятельности, введенных 

в 2020г., Краснодарский 

филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

современных научных исследований: 

теория и практика» 

- 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения наименование программы и 

объем программы в часах 

официальное название 

организации 

1 2018 Управление кафедрой 

современного российского 
университета, 72 ч 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
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2 2019 Инклюзивное обучение: 

формирование необходимых 
компетенций профессиональной 

деятельности для лиц с ОВЗ,  72 

ч 

ООО «МАПР», г. 

Краснодар, удостоверение 
рег. номер 1015 от 

24.07.2019 г. 

3 2019 Аккредитованный эксперт 
Рособрнадзора 

Распоряжение 
Рособрнадзора РФ №437-

06 от 21.03.2019г. 

4 2019 Программа повышения 
квалификации «Обучение и 

проверка знаний по пожарно-

техническому минимуму» 72 

часа 

ЧОУ ДПО "ЮЦПК" 

5 2019 Программа повышения 

квалификации «Качество 

образования и государственная 
аккредитация современного 

университета» 72 часа 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический 

университет имени Г.В. 
Плеханова» 

6 2020 Программа повышения 

квалификации «Охрана труда» 
72 часа 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА» 

7 2020 Программа повышения 

квалификации 

«Функционирование 
электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательной организации» 
72 часа 

Региональный центр 

бизнес-образования НАН 

ЧОУ ВО «Академия 
маркетинга и социально-

информационных 

технологий – ИМСИТ» 

8 2020 Программа профессиональной 

переподготовки «Организация и 

управление в гостиничном и 
ресторанном бизнесе», 250 ч 

ООО «АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

9 2020 Программа профессиональной 

переподготовки 

«Государственное и 
муниципальное управление», 

250 ч 

ООО «АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

10 2020 Профессиональная 
переподготовка «Специалист по 

управлению персоналом», 250 ч 

ООО «АКАДЕМИЯ   
ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

11 2020 Профессиональная 

переподготовка «Бухгалтерский 
учет и финансовая отчетность», 

250 ч 

ООО «АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

12 2020 Повышение квалификации 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 72 ч 

ООО «АКАДЕМИЯ   
ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

13 2020 Повышение квалификации 

«Проведение дистанционных 
учебных занятий с 

использованием on-line 

технологий», 36 часов  

Российский экономический 

университет имени Г.В. 
Плеханова 
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Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации 
выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

1 Почетная грамота за 

многолетнюю плодотвор-

ную научно-
педагогическую 

деятельность, большой 

вклад в дело подготовки 
кадров 

высококвалифицированных 

специалистов 

Министерство образования и 

науки РФ 

Приказ от 19.10.2004г. 

№ 309/к 

2 Благодарность 

Министерства образования 
и науки РФ 

Министерство образования и 

науки РФ 

2008 

3 Почетная грамота за 

безупречную работу, 
добросовестное исполнение 

должностных 

обязанностей, 

значительные успехи в 
развитии и укреплении 

состава филиала ФГБОУ 

ВПО «МГТУ» 

Администрация 

муниципального образования 
«Тахтамукайский район» 

2013 

4 Звание «Ветеран труда» 

 

Управление труда и социальной 

защиты РА 

2016 

 


