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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

БАЛАДЫГА ЭЛЕОНОРЫ ГРИГОРЬЕВНЫ 

 

Основные сведения  

дата рождения 21 декабря 1975 года 

 

 

должность доцент кафедры финансов и кредита 

ученая степень кандидат экономических наук 

 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название учебного 

заведения 

специальность/направление квалификация 

1 1997 Краснодарский филиал Московского 

государственного университета 

коммерции,  

г. Краснодар 

Экономика бакалавр 

экономики 

2 1998 Краснодарский филиал Московского 

государственного университета 

коммерции, 

 г. Краснодар 

Бухгалтерский учет и аудит экономист 

3 2004 
Российский государственный 

торгово-экономический университет,  

г. Москва 

08.00.12 – Бухгалтерский 

учет, статистика 

ученая степень 

кандидат 

экономических 

наук 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

период работы 

(годы) 

официальное название организации, структурное 

подразделение 

должность 

1 01.02.1994г. – 

20.08.1997г. 

МИЧП «ВИС» бухгалтер-

экономист 

2 04.09.1997г. – 

31.10.2002г. 

Краснодарский филиал МГУК, кафедра бухгалтерского 

учета и аудита 

ассистент 

 

3 18.10.2002г. – 

22.12.2004г. 

Московский государственный университет коммерции,  

отделение аспирантуры  

аспирант очной 

формы обучения  

4 30.08.2004г. –

01.09.2005г. 

Краснодарский филиал РГТЭУ, кафедра финансов и 

кредита 

старший 

преподаватель 

4 01.09.2005г. – 

01.09.2015г. 

Краснодарский филиал ГОУ ВПО «РГТЭУ», кафедра 

финансов и кредита 

доцент 

5 01.09.2015г. – по 

31.08.2018г. 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

кафедра менеджмента 

заведующий 

кафедрой, доцент 

6 01.09.2018г. – по 

наст.вр. 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

кафедра финансов и кредита 

доцент 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет  23  года, в том числе стаж педагогической работы в высших 

учебных заведениях   23   года. 
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Преподаваемые дисциплины 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Антикризисное управление 

2. Налоги и налогообложение 

3. Налоговые системы РФ и зарубежных стран 

4. Научно-исследовательская работа  

 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

наименование технологии и ее краткое описание дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

1. Метод кейс-стади, позволяющий студентам получить навыки 

анализа кризисных ситуаций и оценки влияния принимаемых 

управленческих решений на состояние организации.  

Антикризисное управление 

2. Дискуссия, в ходе которой студент должен получить навыки 

определения причин и видов кризисов, а также оценки 

состояния социально-экономической системы (организации). 

Антикризисное управление 

Налоги и налогообложение 

Налоговые системы РФ и 

зарубежных стран 

3. Аналитические задания - отбор необходимого материала; 

формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций 

по решению поставленной  цели и задачи; проведение 

практических исследований по данной теме. 

Налоги и налогообложение 

Антикризисное управление 

Налоговые системы РФ и 

зарубежных стран 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика на тему: «Учет 

и анализ банкротств торговых организаций: теория и практика» 

2004 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

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

тема) 

год защиты 

1 - - - 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Антикризисное управление, бюджетирование, финансы организаций, финансовый менеджмент,  

налоги и налогообложение 

 

 

Научные проекты 

№ 

п/п 

название проекта, гранта, контракта год статус участника 

проекта 

1 Хоздоговорная НИР «Оптимизация управления финансами 

организации», договор №7/04.18 от 10.04.2018 ООО «Бари» 

2018 руководитель 

2 Хоздоговорная НИР «Разработка проекта расширения 

деятельности предприятия в сфере ремонта и технического 

обслуживания оргтехники», договор № 10/05.18 от 15.05.2018 

ИП Булич С.И. 

2018 руководитель 
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3 Хоздоговорная НИР «Финансово-экономический анализ и 

прогнозирование результатов деятельности организации», 

договор № 02/03.19 от 01.03.2019, ООО ЧОО «АДМИРАЛЪ» 

2019 исполнитель 

4 Хоздоговорная НИР: «Оптимизация налогообложения частного 

охранного предприятия», ООО ЧОО «АСГАРД», договор № 

08/04.19 от 20.04.2019 

2019 руководитель 

5 Хоздоговорная НИР:  «Оценка стоимости бизнеса как основной 

показатель инвестиционной привлекательности компании». 

договор № 222/11.19 от 18.11.2019, ООО «1-Аудит»  

2019 исполнитель 

6 Инициативная НИР: «Проблемы формирования финансовой 

стратегии предприятия в современных условиях» 

2019 - 

2021 

исполнитель 

6 Хоздоговорная НИР: «Практический механизм повышения 

прибыли предприятия путем снижения уровня себестоимости», 

договор № 02/02.20 от 10.02.2020, ООО «КОМПАНИЯ ВИКО-

НК» 

2020 исполнитель 

 

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

подтверждаю следующим результатом 

№ 

п/п 

 Указываются все данные в соответствии с 

правилами библиографического описания литературы 

а) научные работы: 

1. Оптимизация управления малыми 

предприятиями на основе системы 

бюджетирования. 

 (Статья) 

Современное развитие России в условиях новой 

цифровой экономики: материалы II Междунар. науч.-

практ.  конф., Краснодар, 19-20 апреля 2018 г. // Мин-

во образ. и науки РФ, Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова, Краснодар. филиал. – 

Краснодар: Диапазон-В, 2018. – 480 с. (0,4 п.л., 0,2 п.л.- 

авт.) 

2. Совершенствование организации 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти в области 

антикризисного управления. 

 (статья ВАК) 

Научно-практический журнал «Экономика: теория и 

практика». – № 2 (50). – 2018. – С.56-62. (0,9 п.л) 

3. Налоговое реформирование в 

Российской Федерации: теория и 

практика (Монография) 

М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова», Краснодарский филиал. – Краснодар: 

Диапазон-В, 2018. (8 п.л., 1 п.л. – авт.) 

4. Практика антикризисного финансового 

управления организацией в 

современных условиях 

(Статья) 

Сфера услуг: инновации и качество. - №38. -2018. 

5. Развитие предприятий рекламного 

бизнеса в России: проблемы и пути 

решения  

(Статья) 

Актуальные научные исследования в современном 

мире: материалы XLIX Международной научной 

конференции, г. Переяслав-Хмельницкий, Украина, 

26-27 мая 2019 года 
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6. Совершенствование механизма 

антикризисного финансового 

управления организацией 

(Статья ВАК) 

Научно-практический журнал «Экономика: теория и 

практика». – № 2 (54). – 2019. 

7. Управление финансами малого 

предприятия на основе системы 

бюджетирования 

(Статья ВАК) 

Экономика устойчивого развития. - № 3 (39). - 2019. - 

С. 160-166 

8. Развитие малого предпринимательства 

в Краснодарском крае: состояние и 

перспективы 

(статья РИНЦ) 

Сфера услуг: инновации и качество. - № 41. – 2019. – 

С.15-30 (в соавт.)  

9. Налогообложение самозанятых граждан 

как способ реализации 

конституционной обязанности по 

уплате налогов  

(статья РИНЦ) 

В сборнике: Современная экономика: Актуальные 

проблемы гуманитарных и общественных наук: 

материалы V Всероссийской научно-практической 

конференции, г. Пенза, 25 сентября 2019 года. - Пенза: 

РИО ПГАУ, 2019. - С. 10-13- 2019.  (в соавт.) 

 

10. Роль малых предприятий в 

формировании доходов регионального 

бюджета 

(статья РИНЦ) 

Материалы национальной (всероссийской) научно-

практической конференции «Актуальные вопросы 

современного социально-экономического развития 

России: проблемы теории и практики» 

Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова». - Краснодар, 2019. 

11. Сравнительная оценка источников 

финансирования в холдингах и МСП 

(статья РИНЦ) 

Материалы IX Международной научно-практической 

конференции «Формирование и реализация стратегии 

устойчивого экономического развития Российской 

Федерации», г. Пенза 18 декабря 2019 года. - Пенза: 

МНИЦ "наука и просвещение". – 2019 (в соавт.) 

12. Направления совершенствования 

организации налогового контроля 

(статья РИНЦ) 

В сборнике: Современная экономика: актуальные 

вопросы, достижения и инновации: материалы ХХХ 

Международной научно-практической конференции, 

г.Пенза, 25 сентября 2019 г. - Пенза: МЦНС "Наука и 

Просвещение". - 2019. - С.30-32  (в соавт.) 

13. Совершенствование налогообложения 

доходов физических лиц в России 

(статья ВАК) 

Экономика устойчивого развития. - № 2 (42). – 2020. С. 

214-222. (в соавт.) 

 

14. Проблемы управления дебиторской 

задолженностью в современных 

условиях 

(статья РИНЦ) 

Материалы XVI Всероссийской (национальной) 

научно-практической конференции «Современные 

научные исследования: исторический опыт и 

инновации», г. Краснодар, ИМСИТ, 2020. 

15. Поддержка и развитие малых 

предприятий в условиях пандемии 

(статья РИНЦ) 

Сборник научных трудов IV Международной 

межвузовской научно-практической конференции 

преподавателей и студентов «Социально-

экономическое развитие России: актуальные подходы 

и перспективные решения», г. Краснодар, 
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Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», 2020 

16. Сравнительный анализ деятельности 

мясоперерабатывающих предприятий 

Краснодарского края 

(статья РИНЦ) 

Сфера услуг: инновации и качество». - №48. – 2020 (в 

соавт.) 

17. Антикризисные меры поддержки 

бизнеса в условиях пандемии: 

компромиссы власти и бизнеса 

(статья РИНЦ) 

Сборник материалов VI Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы 

гуманитарных и общественных наук» (18 сентября 

2020 года), г. Пенза, 2020 

18. Стратегии в антикризисном управлении 

(статья РИНЦ) 

 

Сборник статей IV Международной научно-

практической конференции «Управление экономикой, 

системами, процессами» (12 октября 2020 года), 

г.Пенза, 2020 (в печати) 

б) учебно-методические работы: 

19. Выполнение выпускных 

квалификационных работ с 

использованием проектной технологии 

обучения  

(Методическое пособие) 

Краснодар: Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова», 2018. (4 п.л., 0,8 п.л. – авт.) 

20. Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы студентов и 

подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям с 

использованием инновационных 

методов обучения по дисциплине 

«Налоги и налогообложение» 

Краснодар: Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова», 2019. (3 п.л.) 

 

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: «Современное развитие России в 

условиях новой цифровой экономики», 19-20 

апреля 2018 г., Краснодар 

Оптимизация управления 

малыми предприятиями на 

основе системы 

бюджетирования 

магистрант 

Щелкунов 

А.А. 

2. Международная научная конференция: 

«Актуальные научные исследования в 

современном мире», г. Переяслав-

Хмельницкий, Украина, 26-27 мая 2019 года 

Развитие предприятий 

рекламного бизнеса в России: 

проблемы и пути решения  

магистрант 

Сергеева В.Е. 

3. V Всероссийская научно-практическая 

конференция: «Современная экономика: 

Актуальные проблемы гуманитарных и 

общественных наук», г. Пенза, 25 сентября 

2019 года 

Налогообложение 

самозанятых граждан как 

способ реализации 

конституционной обязанности 

по уплате налогов 

студент  

Кривко А.С.  

4. ХХХ Международная научно-практическая 

конференция «Современная экономика: 

актуальные вопросы, достижения и 

инновации», г. Пенза, 25 сентября 2019 г 

Направления 

совершенствования 

организации налогового 

контроля 

студент 

Филиппова 

Д.А. 
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5. Национальная (всероссийская) научно-

практическая конференция «Актуальные 

вопросы современного социально-

экономического развития России: проблемы 

теории и практики», Краснодар, Краснодарский 

филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

ноябрь 2019. 

Роль малых предприятий в 

формировании доходов 

регионального бюджета 

нет 

6. IX Международная научно-практическая 

конференция «Формирование и реализация 

стратегии устойчивого экономического 

развития Российской Федерации», г. Пенза, 18 

декабря 2019 года 

Сравнительная оценка 

источников финансирования в 

холдингах и МСП 

доц. 

Куцегреева 

Л.В. 

7. XVI Всероссийская (национальная) научно-

практическая конференция «Современные 

научные исследования: исторический опыт и 

инновации», 10-11 февраля 2020г, г. 

Краснодар, ИМСИТ 

Проблемы управления 

дебиторской задолженностью 

в современных условиях 

нет 

8. IV Международная межвузовская научно-

практическая конференция преподавателей и 

студентов «Социально-экономическое развитие 

России: актуальные подходы и перспективные 

решения», 14-15 мая 2020 года, Краснодар, 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Поддержка и развитие малых 

предприятий в условиях 

пандемии 

нет 

9. VI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

гуманитарных и общественных наук» (18 

сентября 2020 года), ПГАУ, г. Пенза, 2020 

Антикризисные меры 

поддержки бизнеса в условиях 

пандемии: компромиссы 

власти и бизнеса 

 

Студент 

Санина А.А. 

10. IV Международная научно-практическая 

конференция «Управление экономикой, 

системами, процессами» (12 октября 2020 

года), г.Пенза, 2020 

Стратегии в антикризисном 

управлении 

 

Студент 

Машошина 

Е.С. 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название 

организации 

1. 2018 Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации, 18 час. 

НАН ЧОУ ВО «Академия 

маркетинга и социально-

информационных технологий-

ИМСИТ» 

2. 2018 Формирование навыков оказания первой 

помощи, 18 час. 

НАН ЧОУ ВО «Академия 

маркетинга и социально-

информационных технологий-

ИМСИТ» 

3. 2019 Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

4. 2019 Качество образования и государственная 

аккредитация современного университета, 

72 часа 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 



  

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  

 

5. 2020 Управление персоналом, 24 часа Краснодарский филиал 

Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова 

6. 2020 Оказание первой медицинской помощи, 72 

часа 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

7. 2020 Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации, 72часа  

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

8. 2020 Налоги и налогообложение, 72 часа ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

9. 2020 Проведение дистанционных учебных 

занятий с использованием on-line 

технологий 

Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

название наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 

год 

присвоения 

 Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ за многолетнюю и плодотворную работу 

по развитию и совершенствованию учебного 

процесса, значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов  

Министерство образования 

и науки РФ 

2009г. 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ 

п/п 

наименование программы наименование модуля часы 

 - - - 

 


