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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

БОГАТЫРЕВОЙ ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ 

 

Основные сведения  

дата рождения 06.04.1971 г. 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 
п/п 

год окончания официальное название 
учебного заведения 

специальность/ 
направление 

квалификация 

1 1989 Краснодарский техникум 

сахарной промышленности 

Бухгалтерский учет бухгалтер 

2 1994 Кубанский государственный 
университет 

Бухгалтерский учет и 
аудит 

экономист 

3 2008 Институт экономики, права 

и гуманитарных 
специальностей,  

г. Краснодар 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 
(аспирантура) 

ученая степень 

кандидата 
экономических 

наук 

4 2020 ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ»  
г. Ижевск 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

 

Специалист 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

период работы (годы) официальное название организации, 

структурное подразделение 

должность 

1 с 1989 – 1997 гг. ВНИИ потребительской кооперации – 
ООО «Кубаньфарммед», бухгалтерия 

бухгалтер, главный 
бухгалтер 

2 с 1997 – 2007 гг. Краснодарский технический колледж 

(в том числе: с 1999 – 2007 гг. – 
Краснодарский филиал ГОУ ВПО 

«Российская экономическая академия 

им. Г.В. Плеханова») 

преподаватель 

экономических 
дисциплин  

(ст. преподаватель) 

3 с 2007 – 2012 гг. Институт экономики, права и 
гуманитарных специальностей 

ст. преподаватель, 
доцент 

4 с 2012 – настоящее время КФ РГТЭУ, Краснодарский филиал 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

доцент 
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Научно-педагогический стаж работы составляет _23_года, в том числе стаж педагогической 

работы в высших учебных заведениях __23__ год. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Методы принятия управленческих решений 

2. Методология и методы исследований в государственном управлении 

3. Методология и методы исследований в экономике 

4. Принятие и обоснование управленческих решений 

5. Обоснование и эффективность управленческих решений 

6. Управленческая экономика в государственной сфере 

7. Современный стратегический анализ 

 

 Инновационные образовательные технологии 

№ 
п/п 

наименование технологии и ее краткое описание дисциплина, в рамках которой 
используются инновационные 

образовательные технологии 

1 Дискуссия, в ходе которой студент должен получить 
навыки сравнительной оценки основных подходов к 

исследованию систем менеджмента и 

прогнозирования перспектив их развития 

Принятие и обоснование 
управленческих решений, 

Обоснование и эффективность 

управленческих решений 

2 Деловая игра, в результате которой студент должен 

получить навыки анализа деловых ситуаций и оценки 

факторов, влияющих на хозяйственные процессы 

Управленческая экономика в 

государственной сфере; 

Современный стратегический анализ 

3 Кейс-задачи, при решении которых студент должен 
получить навыки моделирования хозяйственных 

ситуаций, структурирования отчетной и прочей 

информации, установления влияния конкретных 
факторов на результаты деятельности организации 

Стратегический менеджмент, 
Принятие и обоснование 

управленческих решений, 

Обоснование и эффективность 
управленческих решений, 

Управленческая экономика в 

государственной сфере, 
Методы принятия управленческих 

решений 

4 Эссе, в результате которого студент должен получить 

навыки самостоятельного творческого представления 
исследуемых проблем и их оптимального решения 

Стратегический менеджмент, 

Методология и методы исследований 
в экономике 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит на 

тему «Стратегии и инструменты финансового оздоровления кризисных 

предприятий» 
 

2008 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

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

специальность, тема) 

год защиты 

1    
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Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

стратегии развития субъектов; современный менеджмент; методы исследования в менеджменте, в 

государственном управлении; анализ финансовой отчетности; обоснование эффективности 

управленческих решений 

 

Научные проекты 

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

1 НИР «Антикризисное управление 

финансами предприятия в 
современных условиях: стратегии и 

инструменты» 

2018 исполнитель 

2 НИР «Разработка проекта расширения 

деятельности предприятия в сфере 

ремонта и технического 

обслуживания оргтехники» 

2018 исполнитель 

3 НИР «Повышение 

конкурентоспособности малого 

бизнеса на основе применения 

интеллектуальных систем в 

управлении предприятием» 

2018 исполнитель 

4 
НИР «Совершенствование 

управленческого 

анализа коммерческой 

деятельности компании» 

2019 исполнитель 

5 
НИР «Направления и 

инструменты частно - 

государственного партнерства» 

2019 исполнитель 

6 НИР «Пути совершенствования 

государственной поддержки и 
развития малого 

предпринимательства в регионе» 

2020 руководитель 

 

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

подтверждаю 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 

1. Is cluster integration ofdistant regions with certain resource 
capacity possible? /MIROKHINA  Alla  A., BOGATYREVA  Olga 

V., SAFONOVA Svetlana G.,  POLUYANOVA  Natalya V., 

OREKHOVA   Margarita S.//Журнал Espacios, 2020, (Scopus). 

2 Публикации и цитирования 1. Богатырева, О. В. Повышение инвестиционной 
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в РИНЦ привлекательности региона / О. В. Богатырева, Д. Т. Кухтина // V 

Международная научно-практическая конференция "Актуальные 

вопросы современных научных исследований: теория и 

практика" : Сборник научных трудов преподавателей, Краснодар, 

22–23 апреля 2021 года. – Краснодар: Краснодарский филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова», 2021. – С. 75-83. 
2. Богатырева, О. В. Применение аутсорсинга в государственном 

управлении / О. В. Богатырева, С. В. Харзу // V Международная 

научно-практическая конференция "Актуальные вопросы 

современных научных исследований: теория и практика" : 
Сборник научных трудов преподавателей, Краснодар, 22–23 

апреля 2021 года. – Краснодар: Краснодарский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова», 2021. – С. 84-89. 

3. Богатырева, О. В. Развитие человеческого капитала как 
фактора роста конкурентоспособности торговой организации / О. 

В. Богатырева // Вестник Академии знаний. – 2020. – № 5(40). – 

С. 59-65. – DOI 10.24412/2304-6139-2020-10593. 

4. Богатырева О.В., Лопатина И.Ю. ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ 

И СТИМУЛИРОВАНИЕМ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ. // Экономика устойчивого 
развития. 2020. № 1 (41). С. 19-26. (ВАК) 

5. АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА В 
РЕГИОНАЛЬНОМ И ОТРАСЛЕВОМ АСПЕКТЕ 

Кофанов А.А., Балашова И.В., Богатырева О.В., Лопатина И.Ю., 

Михайлова Л.С., Насыбулина В.П., Приходько К.С., Поддубный 

Е.М., Стадник А.И., Хохлова Т.П., Веприкова М.Я., Козловская 
С.А., Кравченко Т.Е., Савина К.С. 

Краснодар, 2019.  

6. Богатырева О.В. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ: СТРАТЕГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ (монография)/ 

О.В. Богатырева. – Краснодар: Диапазон-В, 2019 – 120с. 

7. Пригода Л.А., Богатырева О.В. ИНСТРУМЕНТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ФИНАНСОВОГО 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ // Актуальные вопросы 
развития социально-экономических систем Сборник статей 

Межвузовской научно-практической конференции . 2019. С. 137-

144. 
8. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ/ Богатырева О.В., 

Чукур М.// Социально-экономическое развитие России: 

актуальные подходы и перспективные решения. cборник 
научных работ преподавателей III Международной межвузовской 

конференции. 2019. С. 32-38,  

9. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42552420
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42552420
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42552420
https://elibrary.ru/item.asp?id=42863950
https://elibrary.ru/item.asp?id=42863950
https://elibrary.ru/item.asp?id=41494159
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ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ КАК ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА/ Богатырева О.В., 

Рыжкова Ю.В.// Сфера услуг: инновации и качество. 2019. № 40. 

С. 30-40,  

10. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТАМИ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ / Богатырева О.В., Кальянова Н.С.// 

Сфера услуг: инновации и качество. 2019. № 41. С. 43-52,  
 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных  

РИНЦ – 107 

Индекс Хирша - 6 
 

3 Авторские свидетельства, 

патенты, лицензии 

- 

4 Учебники и учебные 
пособия с грифом УМО 

- 

5 Другие научные и учебные 

издания 

1. Баладыга Э.Г., Богатырева О.В., Лопатина И.Ю., Лобанова 

В.В., Хохлова Т.П.Выполнение выпускных квалификационных 
работ с использованием проектной технологии обучения. 

(Методическое пособие) Краснодар: Краснодарский филиал 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2018. ( 64 с.) 

2. Богатырева О.В. Обоснование и эффективность 
управленческих решений в ресторанно-гостиничном бизнесе: 

практикум (рабочая тетрадь) (учебное пособие)- Краснодар: 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. – 48 с. – 
(Бакалавриат) 

3. Богатырева О.В. Методическое пособие по выполнению 

курсовых работ с использованием проектной технологии 
обучения по дисциплине «Управленческая экономика» 

(методическое пособие) - Краснодар: Краснодарский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. – 32 с. – (Магистратура) 

4. Богатырева О.В., Хохлова Т.П. Методическое пособие по 
организации и проведению всех видов практик, оформлению и 

защите отчетов для обучающихся по направлениям подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
направленность (профиль) программы магистратуры 

«Государственное управление», 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) программы магистратуры 
«Менеджмент коммерческой деятельности»/ О.В. Богатырева, 

Т.П. Хохлова. – Краснодар: Краснодарский филиал ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2019. – 64 с. – (Магистратура). 

 

 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата 

проведения, место проведения 
(стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССОМ ФИНАНСОВОГО 

Пригода Л.А. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41494159
https://elibrary.ru/item.asp?id=41494159
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41494155
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41494155&selid=41494159
https://elibrary.ru/item.asp?id=42367590
https://elibrary.ru/item.asp?id=42367590
https://elibrary.ru/item.asp?id=42367590
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42367586
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42367586&selid=42367590


  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г. В.  Плеханова» 
К р а с н о д а р с к и й  ф и л и а л  

 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Краснодар, 29 мая 2019 г. 

Организаторы: КУБАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени И.Т. 
ТРУБИЛИНА 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И 

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ, 20.04.2020, 

г. Москва 
Организаторы: РОССИЙСКИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 имени Г.В. ПЛЕХАНОВА 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПАЛАТА 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА КАК ФАКТОР РОСТА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

нет 

3 V Международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные вопросы современных 
научных исследований: теория и 

практика" 

22–23 апреля 2021 года. – 

Краснодар: Краснодарский филиал 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

Повышение инвестиционной 

привлекательности региона 

Кухтина Д.Т. 

 V Международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные вопросы современных 

научных исследований: теория и 
практика" 

22–23 апреля 2021 года. – 

Краснодар: Краснодарский филиал 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

Применение аутсорсинга в 

государственном управлении 

Харзу С.В. 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название 

организации 

1 2017 «Педагогика и методика 
профессионального образования» с 

Региональный центр бизнес-
образования НАН ЧОУ ВО 
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присвоением квалификации «Педагог 
профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» (252 час., с 03 октября по 21 
декабря 2017г.) (диплом №232406621182 от 

25 декабря 2017г.) 

«Академия маркетинга и 
социально-информационных 

технологий - ИМСИТ» (г. 

Краснодар) 

2 2018 «Формирование навыков оказания первой 
помощи» (18 час. с10.01.2018г. по 

22.01.2018г.) (удостоверение о повышении 

квалификации № 232406620831) 

Региональный центр бизнес-
образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий - ИМСИТ» (г. 
Краснодар) 

3 2018 «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации» (18 час. с 
22.01.2018г. по 05.02.2018г.) 

(удостоверение о повышении квалификации 

№ 232406620987) 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 
социально-информационных 

технологий - ИМСИТ» (г. 

Краснодар) 

4 2019 «Инклюзивное обучение: формирование 

необходимых компетенций 

профессиональной деятельности для лиц с 

ОВЗ» (72 час., с 15.07.2019 по 24.07.2019) 

ООО «Межрегиональная 

Академия Профессионального 

Роста» (г. Краснодар) 

5 2020 «Охрана труда» (72 час., с 29.12.2019 по 

14.01.2020) 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 
«ПЛАТФОРМА» (г. Ижевск) 

6 2020 «Оказание первой медицинской помощи» 

(72 час) 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ»  

(г. Ижевск) 

7 2020 «Функционирование ЭИОС в 

образовательной организации» (72 час.) 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ»(г. Ижевск) 

8 2020 «Проведение дистанционных учебных 

занятий с использованием on-line 
технологий» (36 часов с 28.08.2020 по 

07.09.2020) 

Краснодарский филиал ФГБОУ 

ВО «Российский экономический 
университет им. Г.В. 

Плеханова» 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

название наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

1 Диплом Победителя II степени VII 

краевого конкурса на лучший 

инновационный проект в номинации 

«Организация учебно-воспитательного 
процесса» 

Департамент образования 

Краснодарского края 

2001 

2 Научный сертификат (научная работа 

«Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности») 

Академия профессионального 

образования г. Москва 

2005 

3 Диплом Победителя III степени краевого 

конкурса на лучшую научную и 

творческую работу 

Администрация 

Краснодарского края  

Департамент образования и 
науки Краснодарского края 

2008 
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Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ 

п/п 

наименование программы наименование модуля часы 

1.  Разработка методических материалов и 
проведение занятий по программе ДПО 

«Государственное и муниципальное 

управление»  

Управленческая экономика 14 

 

4 Победитель  III Международного 

профессионального конкурса 
преподавателей ВУЗов «University teacher 

– 2017» в номинации: Проектно-

методические компетенции. Учебно-
методическое пособие «Компетентностно-

ориентированная методология проведения 

учебной практики при подготовке 

менеджеров» (Диплом за 1 место) 

ООО «РусАльянс «Сова» 

г. Москва 

2017 


