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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ДАНИЛЕВСКОЙ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
 

Основные сведения  

должность Старший преподаватель 
 

ученая степень - 

ученое звание - 

 

Образование 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название  

учебного заведения 

специальность/ 

направление 

квалификация 

1 2007 

 

Российский  государственный 

торгово-экономический университет 

Краснодарский филиал 

Экономика и управление на 

предприятии (торговли) 

Экономист - 

менеджер 

2 2008 Российский  государственный 

торгово-экономический университет 

Краснодарский филиал 

Маркетинг Маркетолог 

3 2013 Российский  государственный 

торгово-экономический университет 

Краснодарский филиал 

Торговое дело, 

программа магистратуры 

«Стратегии и инновации в 

маркетинге» 

Магистр 

по направлению 

подготовки 

 
Опыт работы 

№  

п/п 

период работы 

(годы) 

официальное название организации,  

структурное подразделение 

должность 

1 2007 - 2012 Краснодарский филиал РГТЭУ,  

кафедра коммерции и маркетинга. 

ассистент 

2 2012 - по 

настоящее время 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова,  

кафедра торговли и общественного питания.  

старший 

преподаватель 
 

Научно-педагогический стаж работы составляет 13 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 13 лет. 
 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. «Анализ и прогнозирование конъюнктуры товарных рынков», 

2. «Внешнеэкономические операции», 

3. «Выставочная деятельность», 

4. «Инновации в торговой деятельности», 

5. «Инфраструктура товарного рынка», 

6. «Маркетинг»,  

7. «Мерчандайзинг и реклама в местах продаж»,  

8. «Оптово-посреднические операции», 

9. «Организация торговой деятельности», 

10. «Поведение потребителей»,  
11. «Прямой маркетинг», 

12. «Рынки потребительских товаров»,  

13. «Сервисная деятельность предприятий питания», 

14. «Система поддержки принятия решений», 

15. «Таможенное регулирование торговых операций», 

16. «Управление торговой организацией» 
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Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

наименование технологии  

и ее краткое описание 

дисциплина, в рамках которой используются инновационные 

образовательные технологии 

1. Дискуссия 

Форма учебной работы, в рамках которой 

студенты (бакалавры) высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий 

по проблемным вопросам подразумевает 

написание студентами (бакалаврами) эссе, 

тезисов или рефератов по предложенной 

тематике. 

1. «Анализ и прогнозирование конъюнктуры товарных рынков», 

2. «Внешнеэкономические операции», 

3. «Выставочная деятельность», 

4. «Инновации в торговой деятельности», 

5. «Инфраструктура товарного рынка», 

6. «Маркетинг»,  

7. «Мерчандайзинг и реклама в местах продаж»,  

8. «Оптово-посреднические операции», 

9. «Организация торговой деятельности», 

10. «Поведение потребителей»,  

11. «Прямой маркетинг», 

12. «Рынки потребительских товаров»,  

13. «Сервисная деятельность предприятий питания», 

14. «Система поддержки принятия решений», 

15. «Таможенное регулирование торговых операций», 

16. «Управление торговой организацией» 

2. Круглый стол  

Один из наиболее эффективных способов 

для обсуждения острых, сложных и 

актуальных на текущий момент вопросов 

в любой профессиональной сфере, обмена 

опытом и творческих инициатив. Такая 

форма общения позволяет лучше усвоить 

материал, найти необходимые решения в 

процессе эффективного диалога. 

1. «Инновации в торговой деятельности», 

2. «Внешнеэкономические операции», 

3. «Выставочная деятельность» 

 

3. Метод кейс-стади 

Метод активизации учебно-

познавательной деятельности обучаемых, 

при котором студенты (бакалавры) и 

преподаватели участвуют в 

непосредственном обсуждении деловых 

ситуаций или задач. Принципиально 

отрицается наличие единственно 

правильного решения. При данном методе 

обучения студент (бакалавр) 

самостоятельно вынужден принимать 

решение и обосновывать его. 

1. «Анализ и прогнозирование конъюнктуры товарных рынков», 

2. «Внешнеэкономические операции», 

3. «Выставочная деятельность», 

4. «Инновации в торговой деятельности», 

5. «Инфраструктура товарного рынка», 

6. «Маркетинг»,  

7. «Мерчандайзинг и реклама в местах продаж»,  

8. «Оптово-посреднические операции», 

9. «Организация торговой деятельности», 

10. «Поведение потребителей»,  

11. «Прямой маркетинг», 

12. «Рынки потребительских товаров»,  

13. «Сервисная деятельность предприятий питания», 

14. «Система поддержки принятия решений», 

15. «Таможенное регулирование торговых операций», 

16. «Управление торговой организацией» 

4. Метод творческих заданий 

Педагогический метод, основанный на 

использовании современных достижений 

науки и информационных технологий. Он 

направлен на повышение качества 

подготовки специалистов (бакалавров), 

развитие у них творческих способностей, 

умения самостоятельно принимать 

решения. 

1. «Анализ и прогнозирование конъюнктуры товарных рынков», 

2. «Внешнеэкономические операции», 

3. «Выставочная деятельность», 

4. «Инновации в торговой деятельности», 

5. «Инфраструктура товарного рынка», 

6. «Маркетинг»,  

7. «Мерчандайзинг и реклама в местах продаж»,  

8. «Организация торговой деятельности», 

9. «Прямой маркетинг», 

10. «Рынки потребительских товаров»,  

11. «Таможенное регулирование торговых операций», 

12. «Управление торговой организацией» 
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Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

1. «Маркетинговое обеспечение стратегического развития бизнеса», 

магистерская диссертация по направлению подготовки 100700.68 Торговое дело, 

направленность программы магистратуры «Стратегии и инновации в маркетинге», магистр 

2013 

 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Стратегическое управление, региональная экономика, маркетинг   

 

Научные проекты 

№ 

п/п 

название проекта, гранта, контракта год статус участника 

проекта 

1. НИР. «Адаптивное развитие маркетинговых каналов распределения 

продукции» 

2013 исполнитель 

2. НИР. «Разработка рекламных продуктов на основе инновационных 

технологий» 

2014 исполнитель 

3. НИР. «Разработка мероприятий по внедрению инновационных 

методов продаж».  Хоздоговор. 

2014 исполнитель 

4. НИР. «Формирование и развитие конкурентного преимущества 

предприятия». Хоздоговор. 

2015 исполнитель 

5. НИР. «Совершенствование коммерческих процессов в торговом 

предприятии на основе исследований предпочтений потребителей» 

2015 исполнитель 

6. НИР. «Разработка системы управления маркетингом на торговом 

предприятии» 

2015 исполнитель 

7. НИР. «Стимулирование продаж и формирование программы 

лояльности в деятельности предприятия». Хоздоговор. 

2016 исполнитель 

8. НИР. «Изучение факторов (критериев) привлекательности и повышение 

конкурентоспособности оптового торгового предприятия» 

2016 исполнитель 

9. НИР. «Совершенствование процесса продажи товаров на 

предприятиях розничной торговли»  

2016 исполнитель 

10. НИР. «Исследование маркетинговых инновационных технологий в 

деятельности предприятий общественного питания» 

2017 исполнитель 

11. НИР. «Анализ конкурентоспособности товаров и разработка 

рыночной стратегии предприятия».  Хоздоговор. 

2017 исполнитель 

12. НИР. «Формирование и развитие конкурентной политики 

предприятия сферы услуг».  Хоздоговор. 

2017 исполнитель 

13. НИР. «Исследование рынка и мониторинг качества бумажно-беловых 

товаров». Хоздоговор. 

2018 исполнитель 

14. НИР. «Разработка мероприятий по повышению 

конкурентоспособности предприятия». Хоздоговор. 

2018 исполнитель 

15. НИР. «Использование маркетинговых инструментов и технологий для 

повышения конкурентоспособности предприятия». Хоздоговор. 

2019 исполнитель 

16. НИР. «Направления развития маркетинговых коммуникаций 

строительной организации». Хоздоговор. 

2020 исполнитель 
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Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние 3 года 

подтверждаю следующим результатом: 
 

№ 

п/п 

Наименование работы Выходные данные 

1. К вопросу формирования системы мониторинга для реализации 

целей эффективного социально-экономического развития региона 

(статья) 

Экономика и 

предпринимательство. 2018. №4 

(93).  

2. Формирование и функционирование локальных рынков в 

региональных экономических системах 

(статья) 

Экономика и 

предпринимательство. 2018. №4 

(93).  

3. Процедура системного мониторинга социально-экономического 

развития региона для целей формирования стратегических планов 

(статья) 

Экономика и 

предпринимательство. 2018. №7 

(96).  

4. Некоторые подходы к построению модели организационной 

адаптации перерабатывающих предприятий АПК 

(статья) 

Вестник академии знаний. 2019.  

№ 31 (2).  

5. Анализ и управление потребительской лояльностью в 

современных организациях 

(статья) 

Экономика и 

предпринимательство. 2019. №3 

(104) . 

6. Innovative Opportunities and Reserves of Contemporary 

Marketing Communication 

(статья) 

International Journal of Economics 

and Business Administration 

Volume VII, Special Issue 1, 2019.  

7. Некоторые аспекты государственного регулирования и 

поддержки хозяйствующих субъектов промышленности 

(статья) 

Вестник академии знаний. 2019.  

№ 33 (4). 

8. Assessment of the main reasons for the stagnation of territorial 

development in Russia 

(статья) 

Revista de la universidad del Zulia. 3ª 

época. Año 11 N° 29, 2020. 

9. Мониторинг эффективности социально-экономического 

развития региона (по материалам Краснодарского края) 

(Монография) 

ФГОУ ВО «КубГТУ».- Краснодар: 

Изд-во ФГОУ ВО «КубГТУ», 2017. 

– 152 с. 

10. Исследование маркетинговых инновационных технологий в 

деятельности предприятий 

(Коллективная монография) 

Краснодар: Экоинвест, 2019. – 98 с. 

11. Конспект лекций по дисциплине «Мерчандайзинг» для студентов 

направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность 

(профиль) программы «Маркетинг в торговой деятельности» 

(Учебное пособие) 

Краснодар: Краснодарского 

филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

2018 – 100 с. 

12. Конспект лекций по дисциплине «Поведение потребителей» для 

студентов направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

(Учебное пособие) 

Краснодар: Краснодарского 

филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

2019 – 75 с. 

13. Конспект лекций по дисциплине «Прямой маркетинг» для 

студентов направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

(Учебное пособие) 

Краснодар: Краснодарского 

филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

2019 – 100 с. 

14. Конспект лекций по дисциплине «Система поддержки принятия 

решений» для студентов направления подготовки 38.03.06 

«Торговое дело» 

(Учебное пособие) 

Краснодар: Краснодарского филиала 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2019 – 201 с. 

15. Методическое пособие по выполнению и оформлению курсовых 

работ по дисциплине «Мерчандайзинг» для студентов всех форм 

обучения направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

направленности (профиля) программы «Коммерция» 

(Учебно-методическая разработка) 

Краснодар: Краснодарский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2020 – 42 с. 

 

16. Методическое пособие по выполнению и оформлению курсовых 

работ по дисциплине «Прямой маркетинг» для студентов всех 

форм обучения направления подготовки 38.03.06 «Торговое 

Краснодар: Краснодарский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2020 – 42 с. 
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дело» направленности (профиля) программы «Коммерция» 

(Учебно-методическая разработка) 

 

Конференции, семинары и т.п. (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

название конференции, дата проведения, место 

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

название доклада содокладчик 

1. «Социально-экономическое развитие России:   актуальные 

подходы и перспективные решения: сборник научных 

работ преподавателей III Международной межвузовской 

конференции, г.  Краснодар, 18–19 апреля 2019 года / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Рос. эконом. ун-т им. 

Г. В. Плеханова, Краснодар. фил.; отв. за вып. А. С. 

Гимадеева. – Краснодар: Диапазон-В, 2019. – 340 с. 

Региональные социально-

экономические системы: 

понятие, классификация, 

типологизация развития 

 

- 

 

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», 

объем программы – 252,0 часа 

Региональный центр бизнес-образования 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий 

– ИМСИТ» 

2. 2017 «Особенности инклюзивного образования 

в вузе»,  

объем программы – 72,0 часа 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров» 

3. 2018 «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 

объем программы – 18,0 часов 

Региональный центр бизнес-образования 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий 

– ИМСИТ» 

4. 2018 «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации», 

объем программы – 18,0 часов 

Региональный центр бизнес-образования 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий 

– ИМСИТ» 

5. 2018 «Технологии коммерции и маркетинга», 

объем программы – 72,0 часа 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

6. 2020 «Охрана труда»,  

объем программы – 72,0 часа 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» 

7. 2020 «Оказание первой медицинской помощи», 

объем программы – 72,0 часа 

ООО «АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

8. 2020 «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации», 

объем программы – 72,0 часа 

ООО «АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

9. 2020 «Организация и управление в гостиничном 

и ресторанном бизнесе», 

объем программы –250,0 часов 

ООО «АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

10. 2020 «Организация и управление в 

коммерческой деятельности», 

объем программы –250,0 часов 

ООО «АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

 


