
Направление подготовки 38.04.06  – Торговое дело, направленность 

– Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг 
 

Научно-исследовательская деятельность наряду с образовательной 

является обязательной и важнейшей в реализации ОПОП по направлению 

38.04.06  – Торговое дело, направленность – Коммерческая деятельность на 

рынке товаров и услуг. Научно-исследовательская деятельность 

осуществляется посредством концентрации усилий ППС и магистрантов на 

исследованиях актуальных и практически значимых проблем с учетом 

профильности и внедрения результатов в учебный процесс, практическую 

деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, 

учреждений и организаций.   

Научные исследования проводятся по следующим приоритетным 

направлениям подготовки высококвалифицированных кадров: 

- Стратегия инновационного  развития и управления производственно-

коммерческой деятельностью в отраслях АПК и торговой сфере экономики 

КБР; 

- Проведение научных исследований по отдельным разделам тем 

(этапам, заданиям);  

- Участие в разработке инновационных методов, средств и технологий 

осуществления профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной). 

Научно-исследовательская работа организована в форме студенческих 

научных кружков, участия в олимпиадах, внутривузовских, российских и 

международных научно-практических конференциях, публикации 

студенческих научно-исследовательских работ, участия в конкурсах на 

лучшую научную работу. Научно-исследовательская работа студентов 

встроена в учебный процесс и осуществляется посредством участия  в 

конференциях и других мероприятиях.  В 2016 г. приняли участие в: 

Международной научно-практической конференции научно-

исследовательского центра Поволжской научной корпорации 

«Фундаментальные и прикладные научные исследования»; Научно-

практической конференции в рамках молодежного форума «Семь причин на 

07». Реклама – двигатель торговли; Межрегиональной олимпиада по налогам 

и налогообложению (Кабардино-Балкарский ГАУ); Международной научно-

практической конференции, посвященной 35-летию Кабардино-Балкарского 

ГАУ «Актуальные проблемы и инновационные технологии в отраслях АПК»;  

Международной научно-практической конференции преподавателей, 

аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные  и приоритетные 

инновационные технологии развития АПК региона»; Международной 

научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистров и 

студентов «Актуальные проблемы и приоритетные инновационные 

технологии в отраслях народного хозяйства»; Международной научно-

практической конференции, посвященной Заслуженному деятелю науки РФ, 

КБР, Республики Адыгея, профессору Б.Х. Фиапшеву 



«Сельскохозяйственное землепользование и продовольственная 

безопасность»; Научно-практическом семинаре «Проблемы подготовки и 

повышения квалификации специалистов для сферы торговли и туризма»; 

совещании «Проблемы и перспективы развития внутреннего туризма». 

С целью повышения уровня теоретических знаний, формирований 

практических навыков в области организационно-коммерческой 

деятельности по направлению подготовки организован и функционирует 

студенческий научный кружок «Коммерсант». В рамках научного кружка  

проведены 8 семинаров с участием 7 магистрантов.  

Кроме того, НИРС реализуется в ходе работы круглых столов, 

постоянно-действующих научных семинаров. 

В рамках постоянно-действующего научного семинара  предприятиям 

торговли КБР оказаны  консультационные услуги по вопросам 

стратегического планирования, составления бизнес-планов, организации 

логистического сервиса и др.  

Результаты НИР профессорско-преподавательского состава и 

магистрантов отражены в 84 научных работах и учебно-методических 

пособиях, в том числе 6 монографиях, 8 учебных пособиях, 70 научных 

статьях, из них 22 - в научных журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ. 

По направлению подготовки в рамках Медиагранта Российского 

географического общества поданы заявки: 

1) на документальный фильм «Экологическое состояние 

туристического кластера «Приэльбрусье». Объемом НИР 1790 тыс. рублей, 

срок исполнения ноябрь 2016 – ноябрь 2017 гг. (дата регистрации в 

государственной информационной  системе – 25.03.2016 №25665), 

руководители Абазова М.В., Безиев Е.Р.; 

2) на проведение конференции и издания сборника научных трудов 

молодых ученых, аспирантов, соискателей и студентов по проблемам 

экологии Северного Кавказа, объемом НИР 215 тыс. руб., срок исполнения 

май-ноябрь 2017 г. (дата регистрации 13.10.2016 г. №27596), руководители 

Абазова М.В., Боготов Х.Л. 

ППС активно участвует в экспертных советах научного семинара 

молодых исследователей при  республиканском центре научно-технического 

центра молодежи МОН КБР (по экономическим  и правовым дисциплинам).  

ППС постоянно поддерживает связи с предприятиями основных 

отраслей экономики КБР, где в соответствии с договорами осуществляется 

учебно-ознакомительная, производственная и преддипломная практики  

студентов, научные исследования.  

 


