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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

        КОЗЛОВСКАЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 20 августа 1982 г. 

 

должность доцент кафедры экономики и управления 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 
п/п 

год 
окончания 

официальное название учебного 
заведения 

Специальность 
/направление 

квалификация 

1 2004 ГОУ ВПО КФ «Российский 

государственный торгово-
экономический университет» 

г. Краснодар 

«Экономика и управление на 

предприятии (торговли)»  

экономист-

менеджер 

 

Опыт работы 

№ 
п/п 

период работы 
(годы) 

официальное название организации, структурное 
подразделение 

должность 

1 30.08.2004-

30.06.2005 

Российский государственный торгово-

экономический университет, кафедра экономики и 

управления на предприятии торговли 

ассистент кафедры 

экономики и управления 

на предприятии торговли 

2 27.08.2009-

04.09.2007 

Российский государственный торгово-

экономический университет, кафедра экономики и 

управления на предприятии торговли 

старший преподаватель 

кафедры экономики и 

управления на 

предприятии торговли 

3 28.08.2009-

20.03.2018 

Российский государственный торгово-

экономический университет, кафедра экономики и 

управления на предприятии торговли 

доцент кафедры 

экономики и управления 

на предприятии торговли 

4 21.05.2018-по 
настоящее 

время 

Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова, кафедра экономики и управления  

доцент кафедры 
экономики и управления  

 

Научно-педагогический стаж работы составляет 16 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 16 лет. 
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наименование преподаваемых дисциплин 

1.Экономика организации. 

2. Экономика предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса. 
3. Экономика недвижимости. 

4. Управление проектами. 

5. Международное инвестирование. 
6. Размещение производительных сил. 

7. Региональная экономика. 

8. Технико-экономическое обоснование проектных решений в профессиональной деятельности. 

9. Экономика общественного питания. 
10 . Бизнес-моделирование на предприятиях ресторанно-гостиничного бизнеса. 

11. Международная торговля услугами. 

12. Экономические методы управления в ресторанно-гостиничном бизнесе. 
13. Теория отраслевых рынков. 

14. Хозяйственная деятельность торговых сетей. 

15. Контроллинг на предприятии. 

16. Оценка инновационной и инвестиционной деятельности. 
17. Экономика фирмы. 

18. Экономическое обоснование проектных решений. 

19. Экономика предприятий питания. 

 

 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

наименование технологии и ее краткое описание дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 
образовательные технологии 

1 

Метод Круглого стола – 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. 

 

Управление проектами 

Экономика предприятия 

ресторанно-гостиничного бизнеса 
Экономика общественного питания 

Экономика фирмы (организации) 

Международное инвестирование 
Бизнес-моделирование на 

предприятиях ресторанно-

гостиничного бизнеса. 

Экономическое обоснование 
проектных решений 

2 

Деловая игра – средство моделирования разнообразных 

условий профессиональной деятельности методом 

поиска новых способов ее выполнения 

Экономика предприятия 

ресторанно-гостиничного бизнеса  
Экономика общественного питания  

Экономика недвижимости 

Бизнес-моделирование на 

предприятиях ресторанно-
гостиничного бизнеса. 

Международная торговля услугами. 

Экономические методы управления 
в ресторанно-гостиничном бизнесе. 
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3 

Скрин-шот – краткое изложение темы занятия Размещение производительных сил 
Экономика предприятия 

ресторанно-гостиничного бизнеса 

Экономика фирмы (организации) 
Технико-экономическое 

обоснование проектных решений в 

профессиональной деятельности 
Экономика общественного питания 

Экономика недвижимости 

Бизнес-моделирование на 

предприятиях ресторанно-
гостиничного бизнеса. 

Международная торговля услугами. 

Экономические методы управления 
в ресторанно-гостиничном бизнесе. 

Теория отраслевых рынков. 

Хозяйственная деятельность 
торговых сетей. 

Экономическое обоснование 

проектных решений 

4 

Эссе (аргументированное эссе) – небольшая по объему 

самостоятельная письменная работа на тему (проблемное 

поле), предложенную преподавателем. Цель эссе – 

развитие навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных 

умозаключений. Написав эссе, студент должен его 

защитить перед группой, аргументировано ответив на 

вопросы преподавателя и студентов. 

Экономика фирмы (организации) 
Экономика предприятия 

ресторанно-гостиничного бизнеса 

Экономика общественного питания 

Управление проектами 
Экономика недвижимости 

Размещение производительных сил 

Технико-экономическое 
обоснование проектных решений в 

профессиональной деятельности 

Бизнес-моделирование на 
предприятиях ресторанно-

гостиничного бизнеса. 

Международная торговля услугами. 

Экономические методы управления 
в ресторанно-гостиничном бизнесе. 

Теория отраслевых рынков. 

Хозяйственная деятельность 
торговых сетей. 

 

 

 

 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

кандидат экономических наук, 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (промышленность)», «Формирование эффективной 
инвестиционной политики управления промышленными холдингами в ТЭК 

России»  

2008 
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Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

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

тема) 

год защиты 

    

 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

инвестиции, инновации, экономика организации, региональная экономика, недвижимость, 

проектная деятельность, управление проектами, конкурентоспособность предприятий, бизнес-
моделирование процессов на предприятии 

 

 

 

 

Научные проекты 

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

1 НИР «Разработка экономического инструментария 

учета и оценки факторов, влияющих на 

конкурентоспособность коммерческой 

организации» Рег. номер 114093070035 

2014 исполнитель 

2 НИР «Разработка методики формирования 

бюджета расходов коммерческой организации» 

Рег. номер АААА-А15-115120110012-5 

2014 исполнитель 

3 НИР «Организационно-экономический механизм 

повышения конкурентоспособности организации в 

условиях Краснодарского края» Рег. номер АААА-

А16-116011810048-7 

2015 исполнитель 

4 НИР «Совершенствование системы 

экономического планирования на предприятии как 

источник повышения эффективности 

хозяйственной деятельности»  

2016 исполнитель 

5 НИР «Оптимизация издержек организации с 

целью повышения прибыльности хозяйственной 

деятельности» 

2017 исполнитель 

6 НИР «Исследование путей повышения 

прибыльности хозяйственной деятельности ООО 
УК «Мега» в сфере управления недвижимостью. 

Первый этап», ООО УК «Мега» 

 

2018 исполнитель 

7 НИР «Оптимизация управления торговой 

компанией на основе совершенствования системы 
2018 исполнитель 
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управленческого анализа» ООО «Комплексные 
системы безопасности» 

8 НИР «Совершенствование управленческого 

анализа коммерческой деятельности  компании» 
ООО «Фрэш Трейд» 

2019 исполнитель 

9 НИР «Направления совершенствования 

государственной поддержки и развития малого и 

среднего бизнеса в условиях кризиса» 

2020 исполнитель 

 

 

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 

- 

2 Публикации и цитирования в 

РИНЦ 
1. Козловская С.А. Анализ современного состояния топливно-

энергетического комплекса  Краснодарского края //  Сфера 

услуг: инновации и качество Научно-практический журнал  

КФ РЭУ им Г.В. Плеханова, 2016 - № 21. 

2. Козловская С.А. Современное состояние жилищной 

ипотеки в России: проблемы и пути их решения // Сфера 

услуг: инновации и качество Научно-практический журнал  

КФ РЭУ им Г.В. Плеханова, 2016 - № 21. 

3. Козловская С.А. Инвестиционный климат на рынке 

недвижимости в России// Сфера услуг: инновации и качество 

Научно-практический журнал  КФ РЭУ им Г.В. Плеханова, 

2016 - № 21. 

4. Приходько К.С., Козловская С.А.  Исследования 

потребительского рынка как важнейшего фактора расширения 

внутреннего рынка товаров народного потребления. Сбор. 

материалов Международной научно-практической 

конференции «Социально-экономические науки и 

гуманитарные исследования». – Новосибирск: ЦРНС, 2016. 

5. Козловская С.А., Гармашева М.А.Современные тенденции в 

управлении проектами: российская и иностранная практики. 

Сбор. научных статей «Актуальные проблемы общества в 

современном научном пространстве». – Выпуск 29. В 2 ч. Ч. 2 

/ Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – 241 с. 

6. Козловская С.А., Ткаченко Ж.Б. Динамика инвестиционной 

активности рынка недвижимости России. Сбор. научных 

статей «Инструменты современной научной деятельности». – 

Выпуск 30. Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2017. – 232 с. 

7. Козловская С.А., Ткаченко Ж.Б. Инвестиционные тенденции 

развития топливно-энергетического сектора экономики РФ. 
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Сбор. научных статей «Инструменты современной научной 

деятельности». – Выпуск 30. Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2017. – 

232 с. 

8. Приходько К.С., Козловская С.А. Формирование 

международной информационно-аналитической системы в 

рамках стратегии управления инвестиционными операциями 

национальных предприятий на международном рынке. Жур. 

«Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, 

наука, технологии». № 5 (ч. 6). 2017. № 2018 перечня жур. 

ВАК. 

9. Козловская С.А., Ефанова Ю.В. Анализ конкурентной 

среды сетевых ритейлеров на примере компании «Inditex».   – 

Жур. «Сфера услуг: инновации и качество». № 31. 2017. С. 4. 

10. Козловская С.А., Ефанова Ю.В. Современные тенденции 

российских слияний и поглощений: отраслевой аспект. – Жур. 

«Сфера услуг: инновации и качество». № 32. 2017. С. 3. 

11. Козловская С.А., Приходько К.С. Развитие 

инвестиционной политики эффективного управления 

деятельностью холдингов в отраслевой экономике на уровне 

региона. Жур. «Конкурентоспособность в глобальном мире: 

экономика, наука, технологии». № 6. 2017. № 2818 перечня 

жур. ВАК 

12. Козловская С.А. Влияние конкуренции на эффективность 

экономики. В сборнике «Повышение управленческого, 

экономического, социального и инновационно-технического 

потенциала предприятий, отраслей и народнохозяйственных 

комплексов». Сборник статей X Международной научно-

практической конференции. Пенза, 2019. С. 113-116. 

13. Козловская С.А. Государственная политика и 

конкурентная позиция организации. В сборнике: «Повышение 

управленческого, экономического, социального и 

инновационно-технического потенциала предприятий, 

отраслей и народнохозяйственных комплексов». Сборник 

статей X Международной научно-практической конференции. 

Пенза, 2019. С. 116-119. 

14. Козловская С.А. Частно-государственное партнерство в 

современной экономической политике. В 

сборнике «Повышение управленческого, экономического, 

социального и инновационно-технического потенциала 

предприятий, отраслей и народнохозяйственных комплексов». 

Сборник статей X Международной научно-практической 

конференции. Пенза, 2019. С. 120-123. 

15. Приходько К.С., Козловская С.А. Формирование 

долговременных устойчивых конкурентных преимуществ и 

их экономическое обоснование. Финансовая экономика. 

2019. № 5. С. 812-815. 

16. Балашова И.В., Козловская С.А. Иностранный капитал в 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38536967
https://elibrary.ru/item.asp?id=38536967
https://elibrary.ru/item.asp?id=38536967
https://elibrary.ru/item.asp?id=38536967
https://elibrary.ru/item.asp?id=38536967
https://elibrary.ru/item.asp?id=38536967
https://elibrary.ru/item.asp?id=38536967
https://elibrary.ru/item.asp?id=38536967
https://elibrary.ru/item.asp?id=38536967
https://elibrary.ru/item.asp?id=38536967
https://elibrary.ru/item.asp?id=38536967
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39175432
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39175432&selid=39175621
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экономике СССР. Журнал «Сфера услуг: инновации и 

качество» - № 44. 2019. 

17. Балашова И.В., Козловская С.А. Генезис иностранных 

инвестиций в российской экономике Журнал «Сфера услуг: 

инновации и качество» - № 43. 2019. 

18. Козловская С.А., Банина М.Г. Оценка современного 

состояния Федеральной программы» Капитальный ремонт общего 
имущества» В национальном (всероссийском) сборнике научных 

трудов «Актуальные вопросы современного социально-

экономического развития России: проблемы теории и практики». 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2019. 

19. Козловская С.А., Шутов А.И. Анализ инвестиционной 

деятельности населения России на национальном и зарубежных 
рынках недвижимости. В национальном (всероссийском) сборнике 

научных трудов «Актуальные вопросы современного социально-

экономического развития России: проблемы теории и практики». 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2019. 

20. Козловская С.А., Гурьева  В.А. Современный опыт 

проектирования и возведения высотных зданий в России. В 

национальном (всероссийском) сборнике научных трудов 

«Актуальные вопросы современного социально-

экономического развития России: проблемы теории и 

практики». РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2019. 

21. Козловская С.А., Терентьева Л.И. Современные мировые 

проекты в борьбе с глобальным потеплением. В 

национальном (всероссийском) сборнике научных трудов 

«Актуальные вопросы современного социально-

экономического развития России: проблемы теории и 

практики». РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2019. 

22. Козловская С.А., Терентьева Л.И. Проектная деятельность 

компании «Яндекс» в процессе монополизации рынка. В 

национальном (всероссийском) сборнике научных трудов 

«Актуальные вопросы современного социально-

экономического развития России: проблемы теории и 

практики». РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2019. 

23. Веприкова М.Я., Козловская С.А. Корпоративная 

культура: роль и место в совершенствовании результатов 

деятельности коммерческой деятельности организации. – М.: 

«Экономика и предпринимательство», 2020. 

24. Веприкова М.Я., Козловская С.А. Управление деловой 

карьерой менеджера в современных условиях. – М.: Научно-

практический журнал «Заметки ученого» № 4 (220),с. 76-80. 

25. Козловская С.А., Бондарь А.М. Оценка эффективности 

деятельности органов  местного самоуправления. – М.: 

Научно-практический журнал «Заметки ученого» № 4(220), с. 

114-119. 

26. Козловская С.А., Кухтина Д.Т. Роль государства в 
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инвестиционной деятельности предприятий Краснодарского 

края. – М.: Научно-практический журнал «Заметки ученого» 

№ 5 (220),с.85-89. 

27. Козловская С.А., Климова Е.А. Создание системы 

контроллинга на малых предприятиях. - М.: 

Издательство: Краснодарский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова» (г. Краснодар). 2020. 

28. Козловская С.А., Климова Е.А. Создание системы 

контроллинга на хлебопекарных предприятиях. - М.: 

Издательство: Краснодарский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова» (г. Краснодар). 2020. 

29. Козловская С.А., Макарова Д.С., Погосова Л.В. Управление 

развитием субъектов предпринимательства: новые цифровые 

реалии, перспективы. М.: Издательство: Краснодарский 

филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова» (г. Краснодар). 2020. 

30. Козловская С.А., Приходько К.С. Анализ современного 

состояния рынка земельных участков РФ: проблемы и 

перспективы развития. – М.: Журнал «Экономика и 

предпринимательство». 2020. № 6 (119). С. 363-367. 

31. Козловская С.А., Джинджолия Л.Г. Оценка современных 

тенденций экспорта капитала. Сфера услуг: инновации и 

качество. 2020. № 49. С. 17-28. 

32. Опубликована статья: Козловская С.А., Климова.Е.А. 

Траектория развития приватизации в России 90-е годы ХХ века. 

Сфера услуг: инновации и качество. 2020. № 50. С. 62-68. 

33. Опубликована статья: Дмитриенко А.Ю., Козловская 

С.А. Технико-экономическое обоснование выбора проектного 

решения// Альманах педагога. 2021. 

34. Опубликована статья: Козловская С.А.. Дедух А.А., 

Ивлева С.С. «Инновационная и инвестиционная деятельность 

предприятий в современных условиях». XIII Всероссийской 

научно-практической конференции преподавателей, 

студентов, магистрантов и аспирантов «Проблемы 

современного социума глазами молодых 

исследователей». 19 мая 2021 г. 

https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10259
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10259
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10259
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10259
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10259
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10259
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10259
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10259
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10259
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10259
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10259
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10259
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10259
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42998806
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42998806
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42998806&selid=42998881
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35. Козловская С.А., Приходько К.С. Современные 

инновационные технологии в экономике общественного 

питания// Научно-практический, теоретический журнал 

«Экономика и управление: проблемы, решения», 2021 (в 

печати). 

36. Козловская С.А., Веприкова М.Я. Современное состояние 

инвестиционных процессов Краснодарского края// Научно-

практический, теоретический журнал «Экономика и 

управление: проблемы, решения», 2021 (в печати). 

37. Опубликована статья: Приходько К.С., Козловская 

С.А. Малый и средний бизнес в России: оценка текущего 

состояния и перспективного развития // Журнал Вестник 

Академии знаний, № 44 (3), 2021. 

3 Авторские свидетельства, 

патенты, лицензии 

- 

4 Учебники и учебные пособия 

с грифом УМО 

- 

5 Другие учебные и научные 

издания 
1. Козловская С.А. Управление проектами. Методическое 

пособие по подготовке к практическим занятиям и 

организации самостоятельной работы магистрантов по 

направлению 38.03.02  Менеджмент магистерской программы 

«Государственное и муниципальное управление» / С.А. 

Козловская. – Краснодар: Краснодарский филиал «РЭУ им 

Г.В. Плеханова», 2015. – 35 с.  

2. Козловская С.А. Экономика предприятия ресторанно-

гостиничного бизнеса. Методическое пособие по подготовке к 

практическим занятиям с применением инновационных 

методов и организации самостоятельной работы бакалавров 

по направлению 38.03.02 Менеджмент, профиля 

«Менеджмент на предприятиях ресторанно-гостиничного 

бизнеса» / С.А. Козловская. – Краснодар: Краснодарский 

филиал «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2015. – 64 с.  

3. Козловская С.А. Экономика предприятия ресторанно-

гостиничного бизнеса. Тематика контрольных работ и 

методические указания по их выполнению для бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Менеджмент на предприятиях 

ресторанно-гостиничного бизнеса» / С.А. Козловская. – 

Краснодар: Краснодарский филиал «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», 2015. – 19 с.  

4. Козловская С.А. Экономика недвижимости. 

Методическое пособие по подготовке к практическим 

занятиям с применением инновационных методов обучения и 

организации самостоятельной работы бакалавров по 



  

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  

 

10 
 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Экономика и управление 

организацией» / С.А. Козловская. – Краснодар: 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2015. – 48 с.  

5. Козловская С.А. Экономика общественного питания. 

Методическое пособие по подготовке к практическим 

занятиям с применением инновационных методов и 

организации самостоятельной работы бакалавров по 

направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, направленность 

(профиль) «Технология организации ресторанного дела» / 

С.А. Козловская. – Краснодар: Краснодарский филиал «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова», 2015. – 62 с.  

6. Стадник А.И., Приходько К.С., Поддубный Е.М.,  

Козловская С.А. Производственная практика. Методические 

указания по подготовке отчета по производственной практике 

/ А.И. Стадник, К.С. Приходько, Е.М. Поддубный, С.А. 

Козловская. – Краснодар: Краснодарский филиал «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова», 2015. – 36 с.  

7. Козловская С.А. Экономическое обоснование 

управленческих решений. Методическое пособие по 

подготовке к практическим занятиям с применением 

инновационных методов и организации самостоятельной 

работы бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика профиля «Экономика предприятий и 

организаций». Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 2016. – 23 с. 

8. Козловская С.А. Экономическое обоснование 

управленческих решений. Тематика контрольных работ и 

методические указания по их выполнению для бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиля 

«Экономика предприятий и организаций». Краснодар: 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. – 15 с. 

9. Козловская С.А. Экономическое обоснование проектных 

решений. Методическое пособие по подготовке к 

практическим занятиям с применением инновационных 

методов и организации самостоятельной работы бакалавров 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиля 

«Экономика предприятий и организаций». Краснодар: 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. – 35 с. 

10. Козловская С.А. Экономическое обоснование проектных 

решений. Тематика контрольных работ и методические 

указания по их выполнению для бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика профиля «Экономика 

предприятий и организаций». Краснодар: Краснодарский 

филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. – 22 с. 

11. Козловская С.А. Международное инвестирование. 
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Методическое пособие по подготовке к практическим 

занятиям с применением инновационных методов и 

организации самостоятельной работы магистров по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика профиля 

«Мировая экономика и международный бизнес». Краснодар: 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. – 11 с. 

12. Козловская С.А., Приходько К.С. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

профессиональной деятельности. Методические указания по 

подготовке отчета по практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков профессиональной 

деятельности. Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 2017. – 22 с. 

13. Козловская С.А., Приходько К.С. Преддипломная 

практика. Методические указания по подготовке отчета по 

преддипломной практике. Краснодар: Краснодарский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. – 23 с. 

14. Козловская С.А. Методическое пособие по реализации 

проектного обучения «Разработка проекта и оценка его 

эффективности» по дисциплине «Управление проектами» для 

бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика 

направленности (профиль) «Экономика предприятий и 

организаций». Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 2018. – 48 с. 

15. Козловская С.А. Учебное пособие по реализации 

проектного обучения «Проектная деятельность: оценка и 

управление» по дисциплине «Управление проектами» для 

бакалавров направлений подготовки 38.03.01 Экономика и 

38.03.02 Менеджмент / С.А. Козловская. – Краснодар: 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2019. – 192 с. 

3 экз. 

16. Анализ и управление эффективностью деятельности 

хозяйствующего субъекта в региональном и отраслевом 

аспекте. Монография / коллектив авторов кафедры экономики 

и управления КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова. – Краснодар: 

Краснодарский филиал «Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова», 2019. – 219с. 

17. Балашова  И.В., Белкина Е.Н., Приходько К.С., Козловская 

С.А. Совершенствование методов государственной 

поддержки развития малого бизнеса в Краснодарском крае. 

Монография / Балашова  И.В., Белкина Е.Н., Приходько К.С., 

Козловская С.А. – Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 2020. 

18. Козловская С.А. Методические указания по реализации 

проектного обучения по дисциплине «Оценка инновационной 

и инвестиционной деятельности фирмы». - Краснодар: 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2020. 



  

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  

 

12 
 

19. Козловская С.А., Приходько К.С. Современные 

инновационные технологии в экономике общественного 

питания// Научно-практический, теоретический журнал 

«Экономика и управление: проблемы, решения». - Краснодар: 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова,2021. 
 

 

Индекс Хирша - 6 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата проведения, 

место проведения (стран, город, 

организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 Кипрско-Российский бизнес-форум 

«Кипр и Россия: новые возможности 

для делового сотрудничества», 

19.11.2015 г., Россия, г. Краснодар 

Инвестиции в кипрско-

российских отношениях: 

динамика и тенденции 
 

- 

2 Чешско - Российский бизнес-форум 

«Конференция: Возможности 

развития делового партнерства между 

фирмами Чешской Республики и 

Краснодарского края», 26.11.2015 г., 

Россия, г. Краснодар 

Чешская Республика и 

Краснодарский край как 

стратегические партнеры в 

инвестиционном сотрудничестве 

 

- 

3 Международная научно-практическая 

конференция «Инновации и 

инновационные технологии в науке». 

– Москва, 2016. 

Современное состояние 

жилищной ипотеки в России: 

проблемы и пути их решения 

Приходько 

К.С. 

4 Международная научно-практическая 

конференция «Социально-

экономические науки и 

гуманитарные исследования». – 

Новосибирск, 2016. 

Исследования потребительского 

рынка как важнейшего фактора 

расширения внутреннего рынка 

товаров народного потребления 

Приходько 
К.С. 

5 X Международная научно-

практическая конференция. Пенза, 

2019.  

 

Влияние конкуренции на 

эффективность экономики. 

Государственная политика и 

конкурентная позиция 

организации. 

Частно-государственное 

партнерство в современной 

экономической политике. 

- 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем программы в 

часах 

официальное название 

организации 

1 

2014 

«Инновационные технологии обучения по 

направлениям «Экономика» и «Менеджмент», 

72 часа 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 
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2 

2016 

«Современные научно-педагогические 

технологии обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)», 36 часов 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

3 

2017 

«Педагогика и методика профессионального 

образования» с присвоением квалификации 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 

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 

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)  

6 

2019 

«Инклюзивное обучение: формирование 

необходимых компетенций профессиональной 

деятельности для лиц с ОВЗ» 

ООО «Межрегиональная 

Академия 
Профессионального Роста 

(ООО «МАПР»)» 

(г. Краснодар) 

7 

2020 

«Охрана труда» Автономная некоммерческая 
организация 

дополнительного 

образования 
«ПЛАТФОРМА» 

(г. Ижевск) 

8 2020 «Государственное и муниципальное 

управление» 
Присвоение квалификации «Специалист в 

сфере управления  мероприятиями гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций» 

ООО «Академия 

Госаттестации» 

9 2020  «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

ООО «Академия 

Госаттестации» 

10 2020 «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

ООО «Академия 

Госаттестации» 
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образовательной организации», 72 часа 

11 2020 Управление и экономика современного 

предприятия, 72 часа 
ООО «Академия 

Госаттестации» 

 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

название наименование организации выдавшей 

грамоту, награду 

год присвоения 

1 Диплом Всероссийской 

олимпиады развития народного 

хозяйства России 

Молодежный союз экономистов и 

финансистов Российской Федерации 

2005 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ 

п/п 

наименование программы наименование модуля часы 

1 Экономика предприятий и 

организаций 

Экономика предприятия. Экономика 

организации. 

24 

 


