
 

 

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 

Савина Кира Сергеевна 
 

Основные сведения 

 

дата рождения 13.02.1990 

 

должность Преподаватель ОСПО 

 

Образование 
 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название 

учебного заведения 
специальность/направление квалификация 

1 2012 

Кубанский 

государственный  

университет 

Экономика труда Экономист 

 

Опыт работы 
 

№ 

п/п 

период работы 

(годы) 

официальное название организации, структурное 

подразделение 
должность 

1 
с 2011 по 2012 

 

ОАО «Группа компаний Автобан» инспектор 

отдела кадров 

2 с 2013 по 2019 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова», кафедра экономики 

предприятия 

преподаватель 

3 
2019 по настоящее 

время 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова», отделение среднего 

профессионального образования 

преподаватель 

ОСПО 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет _7_лет, в том числе стаж педагогической работы 

в высших учебных заведениях _7 лет. 

Преподаваемые дисциплины 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Экономика 

2. Экономика организации 

3. Бизнес-планирование 
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Результаты научной и учебно-методической деятельности (за последние 3 года) 

 

№ 

п/п 
Категория результата Наименование результата 

1  1. Марченко К.Ю., Савина К.С. Современные 

глобализационные процессы на рынке 

международных туристских услуг // Экономика и 

предпринимательство. 2018. № 9 (98). С. 526-530 

2. Приходько К.С., Савина К.С. Инвестиционные 

процессы в России: отраслевая структура // 

Евразийское Научное Объединение. 2018. Т.З. №6 

(40) С. 133-135. 

3. Михайлова Л.С., Савина К.С. Проблемы развития 

малого бизнеса в Краснодарском крае в современных 

условиях // Конкурентоспособность в глобальном 

мире: экономика, наука, технологии. 2018. №6 С. 74-

76. 

4. Беспалько В.А., Вахрушева Н.В., Савина К.С. 

Современные подходы к реализации и анализу 

эффективности маркетинговой стратегии // 

Экономика устойчивого развития. 2019. № 1(37). С. 

265-269 

5. Савина К.С. Управление человеческими ресурсами 

современной торговой организации в деятельности 

кадровой службы: содержание, специфика и оценка 

эффективности // Экономика и предпринимательство. 

2019. № 2(103). С. 739-743 

6. Насыбулина В.П., Брикота Т.Б., Федорова Н.Б., 

Савина К.С. Уровень качество жизни населения 

Краснодарского края // Экономика и 

предпринимательство. 2019. №2(103). С 376-380 

7. Кофанов А.А., Балашова И.В., Богатырева О.В., 

Лопаткина И.Ю., Михайлова Л.С., Насыбулина В.П., 

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

Хохлова Т.П., Савина К.С. Анализ и управление 

эффективностью деятельности хозяйствующего 

субъекта в региональном и отраслевом аспекте. 

Краснодар, 2019 

8. Приходько К.С., Данилевская Е.Н., Савина К.С, 

Шупенько Р.Э. Инновационные возможности и 

резервы современных маркетинговых коммуникаций 

// European Research Studies Journal, Special Issue 1,20 

 
 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата 

проведения, место проведения 

название доклада содокладчик 
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(стран, город, организация и т.п.) 

1 Международная научно-

практическая конференция 

«Экономическое развитие общества 

в современных кризисных 

условиях», 25.01.2018, г. Челябинск 

Социальная роль малого 

предпринимательства в экономике 

России 

 

Насыбулина В.П. 

 

Повышение квалификации (дополнительное образование) 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем программы 

в часах 

официальное название 

организации 

1. 2017 Педагогика и методика профессионального 

образования,  

250 часов 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО «Академия 

маркетинга и социально-

информационных технологий- 

ИМСИТ» г. Краснодар 
2. 2018 Функционирование электронной 

информационной среды в образовательной 

организации,  

18 часов 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО «Академия 

маркетинга и социально-

информационных технологий- 

ИМСИТ» г. Краснодар 
3. 2018 Формирование навыков оказания первой 

помощи, 18 часов 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО «Академия 

маркетинга и социально-

информационных технологий- 

ИМСИТ» г. Краснодар 

4. 2018 Экономика предприятий и организаций, 72 

часа 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский экономический 

университет имени Г. В.  Плеханова» 

5. 2019 «Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 часов 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский экономический 

университет имени Г. В.  

Плеханова» 

6. 2019 «Инклюзивное обучение: формирование 

необходимых компетенций 

профессиональной деятельности для лиц с 

ОВЗ» 

ООО «Межрегиональная Академия 

Профессионального Роста»  

7. 2020 Оказание первой медицинской помощи 

72 часа 
ООО "АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

8. 2020 Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации 

72 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

9.    

 

 

 

Участие в программах профессиональной переподготовки 
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№ п/п год прохождения наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название 

организации 

1 2020 «Менеджмент организации» 

504 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

 

Методическая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование (вид) документа 

1. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Бизнес-планирование 

2. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Экономика  

 

Участие в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

наименование конкурса дата 

проведения 

результат 

  
  

 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

название наименование организации, выдавшей 

грамоту, награду 

год присвоения 

 
  

  

 


