
Направление подготовки 38.03.01 – Экономика, направленность – 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК 

Научная деятельность по направлению подготовки «Экономика», 

направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК» обеспечивает 

связь научных исследований с учебным процессом и общественной 

деятельностью профессорско-преподавательского состава и студенческого 

коллектива. По направлению подготовки функционирует научная школа 

«Стратегия устойчивого развития АПК региона» под руководством к.э.н., 

доцента, директора института экономики Пшихачева С.М. и д.э.н., 

профессора кафедры менеджмента организации Уянаева Б.Б. В рамках 

научной школы реализуются следующие направления научных 

исследований:  

- Экономическая безопасность и устойчивое развитие в АПК; 

- Экономическая стратегия развития предприятий АПК КБР; 

- Формирование инновационной экономики; 

- Развитие организации и управления инвестиционно-инновационной 

деятельностью и бухгалтерским учетом в региональном хозяйстве»; 

- Развитие методологии, анализа, оценки, экономического, 

финансового, налогового стимулирования, моделирования, прогнозирования 

и форм государственного регулирования инвестиционной деятельности в 

производственных комплексах социально-экономических систем; 

- Социально-экономический механизм развития многоукладности в 

регионе; 

- Проблемы устойчивого развития сельских территорий. 

Стратегия научно-исследовательской деятельности определяется 

способностью преподавателей и обучающихся успешно решать актуальные 

для науки задачи, а также получать инновационные результаты, 

востребованные в области экономики, бухгалтерского учета, анализа и 

аудита в современных условиях развития аграрного производства.  

Научно-исследовательская работа обучающихся встроена в учебный 

процесс посредством получения первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности и производственной практики. 

Целью научных исследований по направлению подготовки является 

разработка теоретико-методологических основ многоукладной экономики и 

социальной сферы села, как базы формирования и развития регионального 

аграрного рынка. 

Научно-исследовательская работа организована в форме студенческих 

научных кружков, участия в олимпиадах, внутривузовских и международных 

научно-практических конференциях, публикации студенческих научно-

исследовательских работ, участия в конкурсах на лучшую научную работу.  

Обучающиеся под руководством ведущих преподавателей принимают 

активное участие и выступают с докладами на международных, 

всероссийских, региональных, внутривузовских научно-практических 

конференциях, посвященных актуальным проблемам экономики. 



В 2016 году принято участие в следующих конференциях: 

- IX Межвузовской научно-практической конференции с 

международным участием «Актуальные проблемы современной экономики: 

международные, внутринациональные и региональные аспекты». Кабардино-

Балкарский ГАУ, г. Нальчик; 

- Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы и инновационные технологии в отраслях АПК», посвящѐнной 35-

летию Кабардино-Балкарского ГАУ, г. Нальчик; 

- Международной научно-практической конференции «Инновационные 

технологии нового тысячелетия», г. Уфа; 

- V Международной научно-практической конференции молодых 

ученых посвященной 25-летию ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного 

земледелия», с. Соленое Займище; 

- Международной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы перспективных научных исследований». г. Смоленск. 

- Научно-практической конференции «Современные тенденции 

развития аграрного комплекса», с. Соленое Займище; 

- Международной  научно-практической конференции профессора Б.Х. 

Жерукова «Устойчивость развития территориальных экономических систем: 

тенденции и модернизации», Кабардино-Балкарский ГАУ, г. Нальчик; 

- XXVI Международной научно-практической конференции: 

«Достижения вузовской науки», г. Новосибирск; 

- Международной научно-практической конференции: «Политика, 

экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия», г. Новосибирск; 

- XXXV Международной научно-практической конференции: 

«Проблемы современной экономики», г. Новосибирск; 

- Международной научно-практической конференции: «Регулирование 

экономической деятельности и деловая среда: проблемы, перспективы и 

решения». г.Тольятти. 

- Международной научно-практической конференции «Вопросы 

современной экономики и менеджмента: свежий взгляд и новые решения», 

г.Екатеринбург; 

- IV Международной научно-практической конференции: «Проблемы и 

перспективы современной науки», г. Москва; 

- Международной научно-практической конференции, посвященной 

90-летию чл.-корр. РАСХН, Засл. деятеля науки РСФСР и РД профессора 

М.М. Джамбулатова «Инновационное развитие аграрной науки и 

образования», г. Махачкала; 

- XI Международной научно-практической конференции «Наука 

сегодня: теория, практика, инновации», Москва; 

- Международной научно-практической конференции «Новая наука: 

современное состояние и пути развития», г.Оренбург; 

- XIX Международной научно-практической конференции 

«Современные тенденции развития науки и технологий», г. Белгород; 



- Международной научно-практической конференции «Новая наука: 

теоретический и практический взгляд», г. Ижевск; 

- VII Международной научно-практической конференции «Вопросы 

современной науки: проблемы, тенденции и перспективы», г.Москва; 

- VI Международной междисциплинарной конференции «Актуальные 

проблемы науки XXI века», г.Москва; 

- Никоновские чтения – 2016. Научно-технологическое развитие АПК: 

проблемы и перспективы, г. Москва;  

- XVII Международной научно-практической конференции «Будущее 

российского страхования: оценки, проблемы, точки роста», Ростов-на-Дону; 

-. International Scientific Conference «Scientific achievements of the third 

millennium», Chicago; 

- Международной научно-практической конференции «Вопросы 

современной экономики и менеджмента: свежий взгляд и новые решения», г. 

Екатеринбург; 

- X Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых, посвященной 120-летию И.С. Косенко «Научное обеспечение АПК», 

г.Краснодар. 

Основными формами НИРС являются: предметные или проблемные 

научные кружки, участие в научно-практических конференциях, научных 

конкурсах, грантах и т.д.  

По направлению подготовки успешно функционирует студенческий 

научный кружок «Status», в работе которого активное участие принимают 12 

студентов. Проведено 10 заседаний СНК по наиболее острым проблемам 

устойчивого развития экономики России. 

В 2016 году ко Дню бухгалтера в России вышел спецвыпуск одного 

номера журнала из перечня ВАК «Успехи современной науки и 

образования», где сотрудники кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

опубликовали 35 статей, отражающих основные результаты исследований. 

За 2016г. по результатам проведенных исследований преподавателями 

и обучающимися  опубликовано 131 научная и учебно-методическая работа, 

в том числе: 4 монографии, 19 учебных и учебно-методических пособий, 107 

статей, из них в центральных изданиях, включенных в перечень ВАК РФ – 

77, в том числе индексируемых в информационно-аналитической системе 

Scopus – 1, включенных в базу данных научного цитирования РИНЦ – 85 

статей.  

По направлению подготовки создана и функционирует научно-

исследовательская лаборатория  «Инновационные виртуальные 

имитационные образовательно-производственные технологии в учете, 

анализе и аудите» (НИЛ «СИФО»), в рамках которой выполняются научно-

исследовательские работы по актуальным направлениям исследований. 

Миссия научно-исследовательской лаборатории: 

- удовлетворение потребностей обучающихся в вузе в качественном 

высшем и дополнительном профессиональном образовании; 

- выполнение прикладных научных исследований на уровне 



современных достижений науки и техники; 

- стимулирование распространения знаний и технологий по 

формированию рыночной инфраструктуры инновационной деятельности; 

- формирование у студентов потребности в обретении, как 

образовательных, так и производственных (практических) компетенций 

специалиста-профессионала, способного ориентироваться в современной 

экономической ситуации; 

- создание условий для доступности обучающихся (бакалавров, 

магистров, аспирантов) к информационным ресурсам и генерируемым 

лабораторией знаниям; 

- раскрытие творческого потенциала обучающихся и сотрудников 

кафедры по внедрению компетентностного подхода в образовательно-

производственных технологиях и деятельности, необходимых для успешной 

карьеры выпускников и их наставников. 

По направлению подготовки заключен договор о научном сотрудничестве с 

Медиагруппой «Актион» (Справочной системой «Системы Главбух»). 


