
  

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  

 

 
ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

МОЛАМУСОВ ЗАЛИМ ХАШАОВИЧ 

Основные сведения  

дата рождения 22 октября 1966 г 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное название учебного заведения специальность/

направление 

квалификация 

1 1991 год Кабардино - Балкарский государственный 

университет 

Бух. учет Экономист 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

период 

работы (годы) 

официальное название организации, структурное подразделение должность 

1 01.09.1992 – 

31.12.1995   
КубГАУ кафедра экономики в внешнеэкономической 

деятельности в г. Краснодаре  

аспирант 

2 12.09.1996 – 

12.02.1998   

Кабардино-Балкарская сельскохозяйственная академия ассистент 

3 12.02.1998  – 

01.09.2004   

Кабардино-Балкарская сельскохозяйственная академия, кафедра 

экономики АПК 

старший 

преподаватель 

4 01.09.2004  –

21.08.2008 

Кабардино-Балкарская сельскохозяйственная академия, кафедра 

коммерции и права 

доцент 

5 27.08.2008 – 

27.08.2013  

Краснодарский филиал РГТЭУ, кафедра коммерции и маркетинга доцент 

15 разряд ЕТС 

6 27.08.2013 – 

27.08.2014  

Краснодарский филиал РГТЭУ, кафедра коммерции и маркетинга 

Продлены трудовые отношения в связи   с избранием по 

результату конкурсного отбора 

доцент 

15 разряд ЕТС 

11 27.08.2014 –

27.08.2017 

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

торговли и общественного питания 

доцент 

15 разряд ЕТС 

12 27.08.2017 –

по н/в 

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

торговли и общественного питания 

доцент 

15 разряд ЕТС 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет 28 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 25 год. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Логистика 

2. Коммерческая деятельность 

3. Коммерция в сфере обращения 
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4. Анализ и прогнозирование конъюнктуры товарных рынков 

5. Управление поставками 

6. Государственное регулирование торговой деятельности 

7. Исследование торгово-хозяйственной деятельности 

8. Инфраструктура товарного рынка 

9. Оптово-посреднические операции 

10. Проектирование товаропроводящих систем в торговле на основе логистики 

 

 Инновационные образовательные технологии 

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

используются инновационные 

образовательные технологии 

1 Дискуссия, коллоквиум, кейс – ситуация Логистика 

2 Дискуссия, коллоквиум, кейс – ситуация Коммерческая деятельность 

3 Дискуссия, коллоквиум, кейс – ситуация Коммерция в сфере обращения 

4. Дискуссия, коллоквиум, круглый стол Анализ и прогнозирование 

конъюнктуры товарных рынков 

5. Дискуссия, коллоквиум, кейс – ситуация Управление поставками 

6 Дискуссия, коллоквиум, кейс – ситуация Государственное регулирование 

торговой деятельности 

7 Дискуссия, коллоквиум, кейс – ситуация Исследование торгово-хозяйственной 

деятельности 

8. Дискуссия, коллоквиум, кейс – ситуация Инфраструктура товарного рынка 

9. Дискуссия, коллоквиум, кейс – ситуация Оптово-посреднические операции 

10. Дискуссия, коллоквиум, кейс – ситуация Проектирование товаропроводящих 

систем в торговле на основе логистики 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Конкурентный механизм управления предприятиями овощного 

подкомплекса регионального АПК (на материалах КБР). 

Кандидат экономических наук, Специальность: 08.00.05 – Экономика и 

управление 

Нальчик, 08.10.2003 год 

 

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 

Экономика, логистика, коммерческая деятельность, оптовая и розничная торговли, маркетинг, 

мерчендайзинг, франчайзинг. 

 

Научные проекты 

№ п/п название проекта, гранта, 

контракта 

год статус участника 

проекта 

1 «Реализация 

маркетинговых задач роста 

продаж на рынке 

с 01 октябрь 2018 г. 

по 30 ноябрь 2018 г. 

Исполнитель НИР 
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медицинских услуг 

Краснодарского края», НО 

«Ассоциация работников 

здравоохранения» 

2 «Исследование игрушек на 

соответствие требованиям 

безопасности и санитарно-

эпидемиологическим 

нормам, действующим на 

территории Российской 

Федерации», ООО «МЕГА-

ЮГ» 

с 01 октябрь 2018 г. 

по 30 ноябрь 2018 г 

Исполнитель НИР 

3 «Разработка маркетинговых 

инновационных технологий 

в деятельности 

предприятия», ООО 

«МостСервис» 

с 01 май 2018 г. по 

30 июнь 2018 г. 

Исполнитель НИР 

4 «Совершенствование 

торгово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

на основе оптимизации 

логистических процессов», 

ООО «МЕГА-ЮГ» 

с 11 марта 2019 г. 

по 30 апреля 2019 г 

Руководитель НИР 

5 «Использование 

маркетинговых 

инструментов и технологий 

для повышения 

конкурентоспособности 

предприятия», ООО ЧОО 

«Сокол-М» 

с 27 августа 2019 г. 

по 30 октября 2019 г 

Исполнитель НИР 

6 «Направления развития 

маркетинговых 

коммуникаций 

строительной 

организации», ООО «Юг 

Металл Строй» 

с 12 февраля 2020 г. 

по 30 марта 2020 г. 

Исполнитель 

7 «Оптимизация 

коммерческой деятельности 

предприятия торговли», 

ООО «Мастер ЮГ-2000» 

Март, 2021 

 

руководитель 

8 «Исследование качества и 

безопасности продуктов 

детского питания для детей 

до 1 года» 

Июль, 2021 

 

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

подтверждаю следующим результатом 

 

№ 

п/п 

Наименование публикации Указываются все данные в соответствии с правилами 

библиографического описания литературы 

1 THEORETICAL AND 

METHODOLOGICAL 

FOUNDATIONS OF THE 

REGIONAL SOCIAL-

ECOLOGICAL-ECONOMIC 

SYSTEM POLYFACTOR 

MONITORING 

WoS  The Turkish Online Journal of Design, Art and 

Communication – TOJDAC ISSN: 2146-5193, March 

2018 Special Edition, p. 39-44,  2018. 0,4 п.л. // The 

Turkish Online Journal of Design, Art and 

Communication – TOJDAC. 2018. 0,4 п.л. 

 

2 Формирование 

конкурентных преимуществ 

территорий в контексте 

регионального 

воспроизводства 

М.: - Финансовая Экономика. №7 (часть 4) 2018г. 

(0,6 п.л.). 

3 Разработка стратегических 

подходов развития 

регионального АПК 

М.: - Финансовая Экономика. №3 (часть 3) 2019г. 

(0,6 п.л.). 

  Инновации в торговле Научно-практический электронный журнал «Аллея 

Науки», Томск. 10.01.19г. (0,5 п.л.) 

5 Механизм 

функционирования 

логистики снабжения 

Научно-практический электронный журнал «Аллея 

Науки», Томск. 12.06.19г. (0,5 п.л.) 

6 Структурные элементы и 

факторы формирования 

социально- 

экономического потенциала 

региона 

«Вестник Адыгейского 

государственного университета, серия 

«Экономика» (ISSN 2410-3683), № 4 

(250) за 2019 год. 

7 SOME ASPECTS OF THE 

ORGANIZATION AND 

ASSESSMENT OF 

ACTIVITY IN THE 

PRIORITY SOCIAL AND 

ECONOMIC 

DEVELOPMENT AREAS 

Web of Science (WoS) IIOAB Journal, Vol. 11, S1, 

p.42-45  
 

8 Методы прогнозирования 

спроса 

Электронный журнал «Аллея наук» 

9 Усиление конкурентных 

позиций предприятия за счет 

совершенствования 

логистической системы 

Исследование инновационного потенциала 

общества и формирование направлений его 

стратегического развития 

Сборник научных статей 10-й Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием 30 декабря 2020 год 

(Том 2) 
10 Роль посредников и Исследование инновационного потенциала 
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агентов при распределении 

товаров на предприятии 

общества и формирование направлений его 

стратегического развития 

Сборник научных статей 10-й Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием 30 декабря 2020 год 

(Том 2) 
11  MANAGEMENT 

ACCOUNTING AS A FACTOR 

IN ENSURING SUSTAINABLE 

ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF ENTERPRISES IN THE 

CONTEXT OF CYCLICAL 

PROCESSES IN THE 

ECONOMY  
 

 
 Universidad Y Sociedad, 12(6), 2020, р.147-152.  

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1825  
 

 

 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата проведения, место 

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

название доклада содокладчик 

1 II Международная научно-практическая 

конференция «Современные научные 

исследования: актуальные вопросы, достижения 

и инновации». г. Пенза, 17 апреля 2017 г. - 0,3 

п.л., автора - 0,1 п.л.  

Формирование 

организационно-

экономических 

элементов механизма 

управления 

инновационными 

процессами в АПК 

Павленко 

К.А., 
Згерский 

А.В. 

2 IX Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные научные 

исследования: теория, методология, практика». 

Пенза: МЦНС «Наука и просвещение». 27 июня 

2017 г. 0,3 п.л. 

Модель 

информационного 

обеспечения процесса 

антикризисного 

управления 

Гачиева 

З.П., 

Льянов 

З.М., 

3 Современные тенденции в научной 

деятельности. Москва, 22 ноября 2017 г. - 0,3п.л. 

 

Рыночное 

исследование 

развития 

антикризисного 

управления 

предприятиями 

региональной 

экономики  

Дзагоева 

И. И., 

Теммоева 

З. И. 

4 Проблемы активизации государственной 

агропромышленной политики как фактора 

устойчивости и сбалансированного развития 

народного хозяйства // Международная научно-

практическая конференция, г. Москва, 

Международный научный центр «Олимп». 22 

февраля 2018 г., 0,4 п.л. 

Традиции и 

инновации в 

современной науке 

Дзагоева 

И.Т., 

Мисаков 

А.В. 
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5 21 Апреля 2017 «Закон о торговле» Участвовал в семинаре  Торгово-

промышлен

ная палата, 

г.Краснодар 

6 15.09.2017 г. «Практические вопросы участия в 

закупках», «Тренинг эффективных продаж» - 

Участвовал в семинарах 

 

Торгово-

промышлен

ная палата, 

г.Краснодар 

 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название 

организации 

1 С 06.02.2017 по  

04.03.2017 год 

Стажировка на предприятии торговли 

Объем    программы – 72 часа 

ООО «Альтаир» 

г.Краснодар 

2 С 03.10.2017 по 

21.12.2017г 

Прошел программу переподготовки 

"Педагогика и методика 

профессионального образования" – 252 

часа 

Региональный центр 

бизнес-образования 

НАН ЧОУ 

ВО «Академия 

маркетинга и 

социально-

информационных 

технологий ИМСИТ», 

г.Краснодар 

3 с 10.01.2018г. по 

22.01.2018г. 

Прошел программу повышения 

квалификации, объемом 18 часов 

Региональный центр 

бизнес-образования 

НАН ЧОУ 

ВО «Академия 

маркетинга и 

социально-

информационных 

технологий ИМСИТ», 

г.Краснодар 

4 с 22.01.2018г. по 

05.02.2018г. 

Прошел программу повышения 

квалификации, объемом 18 часов 

Региональный центр 

бизнес-образования 

НАН ЧОУ 

ВО «Академия 

маркетинга и 

социально-

информационных 

технологий ИМСИТ», 

г.Краснодар 

5 с 15.07.2019 по 

24.07.2019г. 

Прошел программу повышения 

квалификации, объемом 72 часа по 

программе «Инклюзивное обучение: 

формирование необходимых 

компетенций профессиональной 

деятельности для лиц с ОВЗ» 

ООО 

«Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

роста» 
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6 2020г. Оказание первой медицинской помощи 

(72ч.) 
ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

7 2020г. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации (72ч.) 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

8 2020г. Коммерческая логистика (250ч.) ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

9 2020г. Организация и управление в 

коммерческой деятельностью (250ч.) 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

10 29.10.2020 Новое в законодательстве в сфере 

государственного регулирования 

торговой деятельности 

 

11 07.09.2020 Проведение дистанционных учебных 

занятий с использованием jn-line 

технологий 

 

12 14.10.2020 Современные методики оценки и 

обеспечения качества потребительских 

товаров 

 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации выдавшей 

грамоту, награду 

год 

присвоения 

- - - - 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 


