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Научно-исследовательская деятельность по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», направленность «Менеджмент в АПК» 

обеспечивает связь научных исследований с учебным процессом и научной 

деятельностью профессорско-преподавательского состава и студенческого 

коллектива. 

Приоритетными направлениями научно-исследовательской работы по 

данному направлению подготовки являются следующие: 

1. Проблемы и перспективы развития отраслей и предприятий АПК. 

2. Стратегия устойчивого развития региональных социально-

экономических систем. 

3. Механизм эффективного функционирования предприятий АПК.  

4. Состояние и тенденции развития отраслей АПК в регионе. 

5. Современные подходы к управлению организацией. 

6. Направления развития стратегического планирования и управления в 

организациях. 

Научно-исследовательская работа студентов встроена в учебный 

процесс и осуществляется посредством организации деятельности 

студенческих научных кружков, участия студентов в олимпиадах, научно-

практических конференциях, публикации студенческих научно-

исследовательских работ, участия в конкурсах на лучшую научную работу. 

Студенты направления подготовки «Менеджмент» ежегодно 

принимают активное участие в научных мероприятиях, в числе которых: 

Всероссийская Олимпиада развития Народного хозяйства России; 

Международная Олимпиада по экономическим, финансовым дисциплинам и 

вопросам управления; Всероссийская Олимпиада развития сельского 

хозяйства и агропромышленного комплекса России; Всероссийский Конкурс 

развития научно-инновационной и инженерно-технической системы России; 

Международный Конкурс программ и проектов «Будущее Планеты Земля»; 

Международный Конкурс концептуальных и инновационных идей и 

проектов «Сотворение справедливого Жизнеустройства на Планете Земля»; 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых вузов Министерства сельского хозяйства 

России.  

Результаты научно-исследовательской работы студентов представлены 

в материалах Международной молодежной научно-практической 

конференции «Наука молодых – инновационному развитию АПК»; 

Международной научно-практической конференции «Наука и образование в 

жизни современного общества»; IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Молодежь и наука: актуальные проблемы социально-

экономического развития регионов»; Международной научно-практической 

конференции, посвященной 35-летию Кабардино-Балкарского ГАУ 

«Актуальные проблемы и инновационные технологии в отраслях АПК»; 



Международной научно-практической конференции «Перспективы развития 

науки и образования». 

В 2016 г. под руководством профессорско-преподавательского состава 

подготовлены 42 конкурсные работы, опубликованы 12 научных статей, 

победителями и призерами олимпиад и конкурсов стали 36 студентов. 

По направлению подготовки «Менеджмент» функционирует 

студенческий научный кружок «Менеджер», в работе которого активное 

участие принимают 25 студентов. На заседаниях научного кружка 

обсуждаются доклады по основным направлениям научных исследований: 

развитию регионального АПК; управлению развитием организаций АПК; 

формированию современного имиджа организации и имиджа руководителя. 

Научно-исследовательская работа реализуется в ходе работы круглых 

столов, постоянно-действующих научных семинаров. Проведены 

студенческие научные семинары «Стратегическое управление в контексте 

организационного развития», «Методы и инструменты производственного 

менеджмента предприятий», организован круглый стол «Основные 

направления профессиональной деятельности менеджера в современной 

организации». 

В рамках развития международных связей по направлению подготовки 

имеются договора о научном, учебном и культурном сотрудничестве с 

Азербайджанским государственным экономическим университетом и 

Абхазским государственным университетом.  

Профессорско-преподавательским составом создаются необходимые 

условия для успешной научно-исследовательской деятельности студентов.  

По направлению подготовки «Менеджмент» функционирует научно-

исследовательская лаборатория  «Инвестиционное проектирование и 

предпринимательство». Основными задачами научно-исследовательской 

лаборатории являются: организация научно-исследовательских работ по 

вопросам  бизнес-планирования и инвестиционного проектирования; 

приобщение студентов к научно-исследовательской и научно-практической 

работе с целью овладения навыками использования компьютерных 

программных продуктов и проведения технико-экономического обоснования 

различных инновационных проектов. 

Успешной реализации научно-исследовательской деятельности 

студентов направления «Менеджмент» способствует выполнение 

исследований на базе ОАО «Халвичный завод «Нальчикский», СПК им. 

Шогенцукова, ООО «Малка» и других предприятий республики. 


