
Направление подготовки 38.04.02 – Менеджмент, направленность – 

Производственный менеджмент в АПК 
 

Научно-исследовательская работа является обязательным и важнейшим 

компонентом основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры. 

Целью НИР является формирование навыков самостоятельной 

профессиональной деятельности, связанной с научным поиском, 

проведением исследований, экспериментами в целях расширения имеющихся 

и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления 

закономерностей, проявляющихся в производственном менеджменте АПК, 

научных обобщений, научного обоснования проектов. 

Тематика и направления научных исследований, их качество 

соответствуют направлению подготовки магистров и требованиям основных 

профессиональных образовательных программ. 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность 

«Производственный менеджмент в АПК» обеспечивает связь научных 

исследований с учебным процессом и научной деятельностью профессорско-

преподавательского состава и магистрантов и выполняется в следующих 

формах: 

- самостоятельные научные исследования по актуальной научной 

проблематике в рамках подготовки магистерской диссертации; 

- участие в научных исследованиях в соответствии с планами научно-

исследовательской работы кафедр и вуза; 

- участие в осуществлении инициативных научных исследований, 

выполняемых кафедрами в рамках приоритетных научных направлений 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

имени В.М. Кокова»; 

- подготовка статей, тезисов, докладов, реферата, презентации в 

рамках научного исследования на научно-исследовательском семинаре по 

управлению развитием организаций АПК; 

- подготовка докладов и научных сообщений для участия в научных и 

научно-практических конференциях, круглых столах, дискуссионных 

площадках, организуемых институтами, факультетами и университетом; 

- подготовка научных работ для участия в конкурсах научно-

исследовательских работ; 

- подготовка публикаций по результатам научного исследования. 

Приоритетными направлениями научно-исследовательской работы по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность 

«Производственный менеджмент в АПК» являются следующие: 

1. Проблемы и перспективы развития отраслей и предприятий АПК. 

2. Механизм управления региональным продовольственным рынком. 

3. Стратегия устойчивого развития региональных социально-

экономических систем. 



4. Механизм эффективного функционирования предприятий АПК.  

5. Современные подходы к управлению организацией. 

6. Направления развития стратегического планирования и управления в 

организациях. 

Научно-исследовательская работа магистрантов встроена в учебный 

процесс и осуществляется посредством участия в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах и других мероприятиях. Магистранты принимают участие во 

Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства России и 

Всероссийской Олимпиаде развития сельского хозяйства и 

агропромышленного комплекса России. 

В 2016 г. под руководством профессорско-преподавательского состава 

подготовлены 7 конкурсных работ, опубликованы 8 научных статей, 

победителями и призерами олимпиад и конкурсов стали 4 магистранта. 

Научно-исследовательская работа по направлению подготовки 

«Менеджмент» реализуется в ходе работы круглых столов, постоянно-

действующих научных семинаров. При участии магистрантов организованы 

студенческие научные семинары «Стратегическое управление в контексте 

организационного развития», «Методы и инструменты производственного 

менеджмента предприятий», а также круглый стол «Основные направления 

профессиональной деятельности менеджера в современной организации». 

В рамках постоянно действующего научного семинара «Актуальные 

проблемы современного менеджмента» доложены результаты выполненных 

научно-исследовательских работ по темам: «Разработка конкурентной 

стратегии предприятия на основе анализа его деятельности», «Подходы к 

формированию оптимального товарного ассортимента предприятия», 

«Организационно-методические основы создания системы управления 

затратами на предприятии» и др. 

Наиболее значимые результаты научно-исследовательской работы 

магистрантов («Некоторые аспекты осуществления предпринимательской 

деятельности», «Выбор маркетинговой стратегии предпринимательской 

организации», «Управление финансовыми рисками предприятия», 

«Инновационное обеспечение развития предприятий аграрной сферы») 

представлены в научных журналах по итогам конференций - «Научный 

альманах», «Вестник научных конференций» (г. Тамбов). 

По направлению подготовки «Менеджмент» функционирует научно-

исследовательская лаборатория  «Инвестиционное проектирование и 

предпринимательство», которая способствует приобщению обучающихся к 

научно-исследовательской и научно-практической работе с целью овладения 

навыками использования компьютерных программных продуктов и 

проведения технико-экономического обоснования различных 

инновационных проектов. 

Научные исследования магистрантов проводятся на базе ОАО 

«Халвичный завод «Нальчикский», ООО «Нальчикский консервный завод», 

ООО «Малка», ООО «Чегемский молочный завод», СХПК «Ленинцы» и 

других предприятий республики. Тесное сотрудничество с предприятиями 



обеспечивает необходимые условия для успешной научно-исследовательской 

деятельности обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент».  

 


