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По направлению подготовки у обучающихся формируются 

общекультурные и профессиональные компетенции.  

Бакалавры, в процессе обучения осваивают такие виды 

профессиональной деятельности, как учебно-профессиональная, научно-

исследовательская, образовательно-проектировочная, организационно-

технологическая и др. Выпускники  смогут эффективно применять свои 

знания в быстро меняющихся условиях экономики, изменчивой 

социокультурной среде, - работать тренинг-менеджерами, экономистами, 

специалистами службы занятости населения. 

Научно-исследовательская деятельность по направлению подготовки 

«Профессиональное обучение» (направленность «Профессиональное 

обучение (экономика)») организуется с целью развития у обучающихся 

знаний, а также выработки умений и навыков занятия научными 

исследованиями в области экономики, менеджмента, психологии, педагогики 

в современных условиях развития аграрного производства.  

Научная работа направлена на формирование устойчивой позиции 

обучающихся в поиске перспективных подходов к системе образования, 

которые направлены на формирование личности в широком смысле этого 

понятия и подготовку высококвалифицированных специалистов, успешно 

заниматься экономической и преподавательской деятельностью. 

Направление научно-исследовательской деятельности в рамках 

образовательной программы – участие в исследованиях по проблемам 

подготовки служащих и специалистов среднего звена; организация учебно-

исследовательской работы обучающихся; создание, распространение, 

применение новшеств и творчество в педагогическом процессе для решения 

профессионально-педагогических задач, применение технологии 

формирования креативных способностей при подготовке служащих и специалистов 

среднего звена. 

Стратегия научно-исследовательской деятельности определяется 

способностью преподавателей и обучающихся успешно решать актуальные 

для науки задачи, а также получать инновационные результаты, 

востребованные в области экономики, менеджмента, психологии, педагогики 

в современных условиях развития аграрного производства.  

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:  

- Развитие организации и управления инвестиционно-инновационной 

деятельностью в 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»; 

- Проблемы устойчивого развития сельских территорий. 

Научно-исследовательская работа обучающихся встроена в учебный 

процесс посредством получения первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности и производственной практики. 

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 «Педагогическая психология», в работе которого активное 

участие принимают 8 студентов. Проведено 10 заседаний СНК по 

направлениям исследований. 

За 2016 год по результатам исследований преподавателями и 

обучающимися  опубликовано 86 научных и учебно-методических работ, в 

том числе: 1 монография, 3 учебных и учебно-методических пособия, 28 

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

20, включенных в базу данных научного цитирования РИНЦ – 24 статьи.  

По направлению подготовки создана и функционирует научно-

исследовательская лаборатория  «Проблемы устойчивого развития АПК», в 

рамках которой выполняются научно-исследовательские работы по 

актуальным направлениям исследований. 



Для проведения лабораторно-практических занятий, учебно-

производственных практик и научно-исследовательских работ имеется 

филиал кафедры на производстве при ГКОУ СПО «Кабардино-Балкарский 

агропромышленный колледж им.Б.Г. Хамдохова». 

 


