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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Приходько Карина Согомоновна 

 

Основные сведения 

дата рождения 19.05.1982 г. 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название 

учебного заведения 
специальность/направление квалификация 

1 2005 
Краснодарский 

филиал РГТЭУ 

Экономика и управление 

на предприятии (торговли) 

Экономист-

менеджер 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы (годы) 
официальное название организации, 

структурное подразделение 
должность 

1 
с 2004 по 2005 ООО «Спорттовары» (приказ №11 

от 29.10.2004) 

менеджер по 

продажам 

2 
с 2005 по 2006 ООО «ПП «КТЗ» (приказ №127 от 

01.08.2005) 

менеджер по 

продажам 

3 

с 2005 по 2008 

 

 

с 2008 по 2010 

 

 

2010 по 2014 

 

Краснодарский филиал РГТЭУ, 

кафедра экономики и управления на 

предприятии 

Краснодарский филиал РГТЭУ, 

кафедра экономики и управления на 

предприятии 

Краснодарский филиал РГТЭУ, 

кафедра экономики и управления на 

предприятии 

ассистент 

 

 

ст. преподаватель 

 

 

доцент 
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4 

с 2010 по 2014 

 

 

с 2014 по настоящее время 

Краснодарский филиал РГТЭУ, 

кафедра экономики и управления на 

предприятии 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова», кафедра 

экономики предприятия 

доцент 

 

 

доцент 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет _10_лет, в том числе стаж педагогической работы 

в высших учебных заведениях _10_ лет. 

 

Преподаваемые дисциплины 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Экономика фирмы 

2. История экономических учений 

3. Анализ экономического потенциала предприятия 
4. Экономика и управление розничными торговыми сетями 

5. История и методология экономической науки 

6. Междисциплинарный проект 
7. Экономика организации 

 

 Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое описание 

дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 
образовательные технологии 

1 

Метод проектов – метод, позволяющий 

участникам мысленно выйти за пределы 

аудитории и составить проект своих действий, 

с возможностью защитить его, доказав 

преимущество по сравнению с другими 

проектами, узнав мнение своих сокурсников и 

рекомендации преподавателя. 

История экономических учений 
Экономика организаций, 

предприятий  

Экономика организации 

 

2 

Деловая игра – средство моделирования 

разнообразных условий профессиональной 

деятельности методом поиска новых способов 

ее выполнения 

История экономических учений, 
Экономика и управление 

розничными торговыми сетями, 

Экономика организации 

 

3 

Кейс-метод является разновидностью обучения 

методом дискуссии. Кейс-метод представляет 

собой изучение, анализ и принятие решений по 

ситуации, которая возникла в результате 

происшедших событий (реальных ситуаций) 

или может возникнуть при определенных 

обстоятельствах в конкретной организации в 

тот или иной момент времени. 

Экономика фирмы 
Экономика организаций, 

предприятий 

Экономика и управление 
розничными торговыми сетями 

4 

Эссе (аргументированное эссе)  – небольшая по 

объему самостоятельная письменная работа на 

тему (проблемное поле), предложенную 

преподавателем. Цель эссе – развитие навыков 

самостоятельного творческого мышления и 

Экономика фирмы 
Экономика и управление 

розничными торговыми сетями 

Экономика организации 
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письменного изложения собственных 

умозаключений. Написав эссе, студент должен 

его защитить перед группой, аргументировано 

ответив на вопросы преподавателя и студентов. 

5 

Рейтинговая система с автоматизированным 

подсчетом баллов – комплексная оценка 

степени профессиональной подготовленности 

студентов в рамках дисциплины и уровня 

развития их познавательных способностей, 

складывающаяся из оценки качества 

выполнения студентами каждого вида 

самостоятельной работы 

Экономика фирмы 

Экономика и управление 

розничными торговыми сетями, 

Экономика организации 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук «Воздействие мировых торговых сетей на 

потребительский рынок в условиях глобализации» 

2008 

 

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 

Конкурентоспособность розничных торговых сетей, экономика и управление розничными торговыми 

сетями, потребительский рынок, эффективность деятельности организаций 

 

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 

2016 исполнитель 
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хозяйственной деятельности»  

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 Государственное управление и оценка 

эффективности инвестиционных проектов 

2020 исполнитель 

8 Оценка экономической эффективности 

деятельности организации 

2020 руководитель 

9 Направления совершенствования 

государственной поддержки и развития 

малого предпринимательства в 

Краснодарском крае 

2020 исполнитель 

10 Финансово-экономическая деятельность 

организации: оценка состояния и 

перспектив её развития» 

2020 руководитель 

11 «Оценка конкурентоспособности 

организации на рынке средств защиты 

растений и перспектив её развития» 

2021 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. Приходько К.С. The concept of improving the socio-economic 

programs of the region. (Статья) элект. В сборнике: 

Proceedings of the 33rd International Business Information Management 

Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and 

Innovation Management through Vision 2020. 33, Education Excellence 

and Innovation Management through Vision 2020. 2019. С. 6996-7003. 

2. Innovative opportunities and reserves of contemporary marketing 

communication.  элект. International Journal of Economics and 

Business Administration. 2019. Т. 7. № S1. С. 477-484. 0,2/0,4 Savina 

K.S., Danilevskaya E.N., Shupenko R.E. 

 

2 Публикации и цитирования в 

РИНЦ 
1. Приходько К. С. Современное состояние жилищной 

ипотеки в России: проблемы и пути их решения // 2016. 

2. Приходько К. С. Исследования потребительского рынка как 

важнейшего фактора расширения внутреннего рынка товаров 
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народного потребления // 2016. 

3. Приходько К. С. Мировые ритейлеры: взаимодействие 

розничных торговых сетей с поставщиками товаров // 2016. 

4. Приходько К. С. Формирование стратегий выхода 

организации на мировой рынок  // 2017. 

5. Приходько К. С. Формирование международной 

информационно-аналитической системы в рамках стратегии 

управления инвестиционными операциями национальных  

предприятий на международном рынке // 2017. 

6. Приходько К. С. Динамика развития товарной структуры 

внешней торговли России в период с 2010 по 2016 годы // 

2017. 
7. Михайлова Л.С., Приходько К.С. «МОНИТОРИНГ 

ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» / Сфера услуг: 

инновации и качество. 2017. № 32. С. 8. 
8.Михайлова Л.С., Приходько К.С. «ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МА-

ЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И 

В ЦЕЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» / Сфера услуг: 
инновации и качество. 2017. № 33. С. 9. 

9. Приходько К.С. Хетагурова З.В., Кравченко Т.Е. Роль 

информационных технологий в повышении конкурентоспособности 

предприятия. элект. Журнал «Экономика и 

предпринимательство». 2020. № 7 (120). С. 607-610. 0,3/0,6  

10. Приходько К.С. Хетагурова З.В. Информационные 

технологии как движущая сила конкурентного соперничества 

предприятий. элект. Журнал «Экономика и 

предпринимательство». 2020. № 6 (119). С. 1253-1256. 

11. Приходько К.С. Козловская С.А. Анализ современного 

состояния рынка земельных участков РФ: проблемы и перспективы 

развития (Статья) элект. Журнал «Экономика и 

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

С.А. 

12. Влияние пандемии на деятельность компании ООО 

«Перекресток» (РИНЦ). Печ. В сборнике: НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ПРОБЛЕМЫ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ. Сборник научных трудов Национальной 

(всероссийской) научно-практической конференции. 2020. С. 841-

848. 

13. Экономический рост: расширенная трактовка. Качество 

экономического роста (РИНЦ) Печ. В сборнике: НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ПРОБЛЕМЫ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ. Сборник научных трудов Национальной 

(всероссийской) научно-практической конференции. 2020. С. 830-

840. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32362712
https://elibrary.ru/item.asp?id=32362712
https://elibrary.ru/item.asp?id=32362712
https://elibrary.ru/item.asp?id=32362712
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829760
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829760
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829760&selid=32362712
https://elibrary.ru/item.asp?id=32362725
https://elibrary.ru/item.asp?id=32362725
https://elibrary.ru/item.asp?id=32362725
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829761
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829761
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829761&selid=32362725
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14. Социально-экономическое обоснование эффективного 

использования и экономии природных ресурсов на примере 

Краснодарского края (РИНЦ) Печ. Сфера услуг: инновации и 

качество. 2021. № 52. С. 124-133. 

15. Современные инновационные технологии в экономике 

общественного питания (ВАК) Печ. Экономика и управление: 

проблемы, решения. 2021. Т. 1. № 7 (115). С. 51-56. 

16. Современные проблемы эффективного осуществления 

деятельности малого бизнеса в России и меры его поддержки 

(РИНЦ) Печ. В сборнике: V Международная научно-практическая 

конференция "Актуальные вопросы современных научных 

исследований: теория и практика". Сборник научных трудов 

преподавателей. 2021. С. 499-508. 

17. Значение лизинга для развития малого предприятия (РИНЦ) 

Печ. В сборнике: V Международная научно-практическая 

конференция "Актуальные вопросы современных научных 

исследований: теория и практика". Сборник научных трудов 

преподавателей. 2021. С. 493-498. 

18. Влияние социального предпринимательства на экономическое 

развитие России (РИНЦ) Печ. В сборнике: V Международная 

научно-практическая конференция "Актуальные вопросы 

современных научных исследований: теория и практика". Сборник 

научных трудов преподавателей. 2021. С. 487-492. 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных 

РИНЦ –9,    

Индекс Хирша –9. 
3 Авторские свидетельства, 

патенты, лицензии 

- 

4 Учебники и учебные пособия 
с грифом УМО 

- 

5 Другие учебные и научные 
издания 

1. Приходько К.С., Авагян Э.Ю.  «Экономика и управление 

розничных торговых сетей» Методическое пособие по 

подготовке к практическим занятиям с применением 

инновационных методов и организации самостоятельной 

работы бакалавров по направлению 080200 Менеджмент 

профиль «Экономика и управление организацией» / 

Приходько К.С., Авагян Э.Ю.  -   Краснодар: Краснодарский 

филиал РГТЭУ, 2014. – 36 с. 

2. Приходько К.С., Авагян Э.Ю.  «Экономика и управление 

сетевыми структурами ресторанно-гостиничного бизнеса» 

Методическое пособие по подготовке к практическим 

занятиям с применением инновационных методов и 

организации самостоятельной работы бакалавров по 

направлению 080200 Менеджмент профиль «Менеджмент на 
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предприятиях ресторанно-гостиничного бизнеса» / Приходько 

К.С., Авагян Э.Ю.  -   Краснодар: Краснодарский филиал 

РГТЭУ, 2014. – 40 с. 

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

Козловская С.А. Производственна практика. Методические 

указания по  структуре, оформлению и содержанию отчета по 

производственной практике для студентов всех форм 

обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и 

38.03.02 Менеджмент / Приходько К.С., Стадник А.И., 

Поддубный Е.М., Козловская С.А. - Краснодар: 

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

Плеханова», 2015. – 46 с. 

4. Приходько К.С. Бизнес-моделирование предприятия 

общественного питания. Методическое пособие по 

подготовке к практическим занятиям с применением 

инновационных методов и организации самостоятельной 

работы бакалавров по направлению подготовки 260800 

Технология продукции и организация общественного питания 

/ Приходько К.С. - Краснодар: Краснодарский филиал ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2015. – 32 с. 

5. Приходько К.С. Экономика отраслевых рынков. Учебное 

пособие для бакалавров по направлению подготовки 080200 

Менеджмент, профиль «Экономика и управление 

организацией» / Приходько К.С. – Краснодар: Краснодарский 

филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2015. – 198с. 

6. Приходько К.С. Экономика отраслевых рынков. 

Методическое пособие по подготовке к практическим 

занятиям с применением инновационных методов и 

организации самостоятельной работы бакалавров по 

направлению 080100 «Экономика» для всех форм обучения / 

Приходько К.С. – Краснодар: Краснодарский филиал ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2015. – 37 с. 

7. Приходько К.С., Михайловf Л.С. История экономических 

учений (Методическое пособие по подготовке к практическим 

занятиям с применением инновационных методов и 

организации самостоятельной работы бакалавров) для всех 

форм обучения / Приходько К.С. – Краснодар: Краснодарский 

филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2016. – 37 с. 

8. Приходько К.С., Поддубный Е.М., Козловская С.А., 

Стадник А.И., Михайлова Л.С., Насыбулина В.П. 

Методические указания по структуре и оформлению 

выпускных квалификационных работ для студентов 

направления 38.03.01 Экономика, профиля «Экономика 

предприятий и организаций» для всех форм обучения / 

Приходько К.С. – Краснодар: Краснодарский филиал ФГБОУ 

ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2016. – 67 с. 
9. Приходько К.С. Методические указания по организации 
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проектного обучения «Проектирование розничных торговых сетей» 

по дисциплине «Экономика и управление розничными торговыми 

сетями» для бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика 

направленности (профиль) «Экономика предприятий и 

организаций» Краснодарский филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», 2018. – 3  п.л. 

10. Приходько К.С. Сервис как особый вид человеческой 

деятельности. В сборнике: Современная экономика: актуальные 

вопросы, достижения и инновации. сборник статей XXXII 

Международной научно-практической конференции. 2019. С. 21-2  

11. Приходько К.С.,  Петровская А.В., Балашова И.В. 

Оптимизация региональной системы поддержки развития малого 

предпринимательства и обоснование разработанной методики 

оценки результативности региональной системы поддержки малого 

предпринимательства. (Статья) печат. Журнал «Сфера услуг: 

инновации и качество» № 44. 2019.  

12. Приходько К.С.,  Балашова И.В. Основные проблемы 

государственного финансового контроля. (Статья) печат. Журнал 

«Сфера услуг: инновации и качество» № 45. 2019. 

13. Приходько К.С. Основные проблемы и барьеры успешного 

применения частно-государственного партнерства в российской 

федерации. (Статья) печат. Журнал «Сфера услуг: инновации и 

качество» № 45. 2019. 0,5/ 0,5 Балашова И.В. 

 

 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ п/п название конференции, дата проведения, 

место проведения (стран, город, 

организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 Международная научно-практическая 

конференция «Инновации и 

инновационные технологии в науке». 

– Москва, 2019. 

Современное состояние 

жилищной ипотеки в России: 

проблемы и пути их решения 

 

2 Международной научно-

практической конференции 

«Социально-экономические науки и 

гуманитарные исследования». – 

Новосибирск, 2019. 

Исследования потребительского 

рынка как важнейшего фактора 

расширения внутреннего рынка 

товаров народного потребления 

 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения 
наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название 

организации 
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1 2014 

«Инновационные технологии 

обучения по направлениям 

«Экономика» и «Менеджмент», 

72 часа 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» 

2 2016 

Современные научно-

педагогические технологии 

обеспечения образовательной и 

научной деятельности в 

университете (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий) 

ФГБОУ ВПО «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 ОВЗ» 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий - ИМСИТ» (г. 

Краснодар) 

7 

2020 

«Управление и экономика 

современного предприятия» 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий - ИМСИТ» (г. 

Краснодар) 

8 
2020 

«Государственное и муниципальное 

управление» (2020г.); «Охрана 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 
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труда» (2020г.);  социально-информационных 

технологий - ИМСИТ» (г. 

Краснодар) 

9 

2020 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации»  

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий - ИМСИТ» (г. 

Краснодар) 

10 

2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи»  

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий - ИМСИТ» (г. 

Краснодар) 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название 
наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 

год 

присвоения 

1 

Почетная грамота за научное 
руководство исследованием, 

представленным на Межвузовскую 

конференцию «Молодые ученые на 
пути в большую науку» в рамках 

Якаевских чтений-2017 

НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ 2017 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

1 «Методы оптимизации 

управления закупками и прогноза 

спроса в цепочках поставок».  

Авторские семинары 

преподавателей программы. 

«Эффективное управление 

компанией» 
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