НАПРАВЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
КАФЕДРА АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
Наименование
Тема
Результат научно-исследовательской деятельности
Научно-исследовательская база
образовательной
научнопрограммы
исследовательской
работы
административного
и
030900.62
Административно- Результаты научно-исследовательской деятельности Кафедра
финансового права, Специализированные
Юриспруденция
правовой статус
отражены в следующих публикациях (материалах):
учебные
аудитории,
оснащенные
таможенных
1.Научные статьи.
органов:
-Дзюбровская
Л.В.
Административно-правовое необходимым материально-техническим
перспективы
регулирование деятельности таможенных органов оборудованием, имеющие доступ к сети
развития в
справочно-поисковым
и
Таможенного союза // Юридическая наука и практика: Internet,
условиях
Материалы
международной
научно-практической информационным системам.
Таможенного
конференции
профессорско-преподавательского
союза
состава и аспирантов. 16-18 апреля 2013 года. –
Белгород: Издательство БУКЭП, 2013.
По итогам подготовлен отчет по теме НИР
030900.62
Правовые меры Результаты научно-исследовательской деятельности Кафедра
административного
и
Юриспруденция охраны животного отражены в следующих публикациях (материалах):
финансового права, Специализированные
мира в Российской 1.Научные статьи.
учебные
аудитории,
оснащенные
Федерации
-Чолтян Л.Н. Правовые меры охраны животного мира необходимым материально-техническим
по законодательству РФ // Актуальные проблемы оборудованием, имеющие доступ к сети
юридической науки и правоприменительной практики: Internet,
справочно-поисковым
и
Материалы
международной
научно-практической информационным системам.
конференции
профессорско-преподавательского
состава и аспирантов.
– Белгород: Издательство
БУКЭП, 2013.
По итогам подготовлен отчет по теме НИР
030900.62
Организационно- Результаты научно-исследовательской деятельности Кафедра
административного
и
Юриспруденция
правовые формы
отражены в подготовленном отчете по теме НИР.
финансового права, Специализированные
управления в
учебные
аудитории,
оснащенные
области
необходимым материально-техническим
государственной
оборудованием, имеющие доступ к сети
регистрации права
Internet,
справочно-поисковым
и
на недвижимое
информационным системам.

030900.62
Юриспруденция

030900.62
Юриспруденция

имущество и
сделок с ним
Проблемы
Результаты научно-исследовательской деятельности
профессиональной отражены в подготовленном отчете по теме НИР.
этики адвоката в
адвокатской
деятельности по
законодательству
российской
федерации
Правовые основы Результаты научно-исследовательской деятельности
противодействия отражены в следующих публикациях (материалах):
коррупции
1.Научные статьи.
-Кондракова
И.А.
Административно-правовой
механизм противодействия коррупции в системе
государственной службы зарубежных государств // The
International Scientific and Practical Congress of
Economists and Lawyers «The genesis of genius» Geneva
(Switzerland), January 31. 2013.
-Кондракова И.А. Противодействие коррупции:
правовой аспект // Актуальные проблемы юридической
науки и правоприменительной практики: Материалы
международной научно-практической конференции
профессорско-преподавательского
состава
и
аспирантов. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2013.
-Паклинова Т.В. Правовая природа коррупции как
социального явления // Научные достижения молодых
исследователей:
Материалы
международной
студенческой научно-практической конференции. –
Белгород: Издательство БУКЭП, 2013.
По итогам подготовлен отчет по теме НИР

Кафедра
административного
и
финансового права, Специализированные
учебные
аудитории,
оснащенные
необходимым материально-техническим
оборудованием, имеющие доступ к сети
Internet,
справочно-поисковым
и
информационным системам.
Кафедра
административного
и
финансового права
ОО «Белгородский завод ЖБИ и труб», в
лице
директора
Исаева
Д.Г.,
Специализированные учебные аудитории,
оснащенные необходимым материальнотехническим оборудованием, имеющие
доступ к сети Internet, справочнопоисковым и информационным системам.

НАПРАВЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДПГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
Наименование
образовательной
Тема научноРезультат научно-исследовательской
программы
исследовательской
Научно-исследовательская база
деятельности
(специальность
работы
аспирантуры)
12.00.03
Защита прав инвесторов Научные исследования обобщены в статьях Научной
базовой
для
проведения
«Гражданское право,
на рынке ценных бумаг и выступлениях преподавателей кафедры, исследования по названному направлению
предпринимательское
занимающихся
исследовательской является материально-техническая база
право, семейное право,
деятельностью в рамках данного научного кафедры гражданского права и процесса,
международное частное
направления
на
международных, справочно-правовые базы данных, базы
право»
всероссийских и региональных научных и данных арбитражного суда и судов общей
научно-практических конференциях.
юрисдикции Белгородской области
Отдельные
результаты
научноисследовательской работы используются в
преподавании учебных дисциплин:
- гражданское право;
- основы гражданского права;
- правовое регулирование рынка ценных
бумаг;
- актуальные проблемы гражданского права;
- объекты и субъекты гражданских прав.
12.00.03
Правовое регулирование Научная
и
практическая
ценность Научной
базой
для
проведения
«Гражданское право,
деятельности
результатов
работы
состоит
в исследования по названному направлению
предпринимательское
кооперативных
формировании
и
обосновании является материально-техническая база
право, семейное право,
организаций
теоретических подходов и практических кафедры гражданского права и процесса,
международное частное
рекомендаций
по
совершенствованию справочно-правовые базы данных, базы
право»
законодательства,
регламентирующего данных арбитражного суда и судов общей
деятельность кооперативных организаций.
юрисдикции Белгородской области.
Отдельные
результаты
научноисследовательской работы используются в
преподавании учебных дисциплин:
- гражданское право;
- основы гражданского права;

- корпоративное право.
12.00.03
Правовая характеристика Научная
и
практическая
ценность
«Гражданское право,
холдингов как вида
результатов
работы
состоит
в
предпринимательское
предпринимательских
формировании
и
обосновании
право, семейное право,
объединений
теоретических подходов и практических
международное частное
рекомендаций
по
совершенствованию
право»
законодательства,
регламентирующего
деятельность
предпринимательских
холдинговых объединений:
Отдельные
результаты
научноисследовательской работы используются в
преподавании учебных дисциплин:
- гражданское право;
- основы гражданского права;
- корпоративное право;
- правое регулирование несостоятельности
(банкротства).

Научной
базой
для
проведения
исследования по названному направлению
является материально-техническая база
кафедры гражданского права и процесса,
справочно-правовые базы данных, базы
данных арбитражного суда и судов общей
юрисдикции Белгородской области.

НАПРАВЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Наименование
образовательной программы
(специальность аспирантуры)
12.00.01. «Теория и история
права и государства; история
учений о праве и государстве»

Тема научноисследовательской
работы
Современные проблемы
государственноконфессиональных
отношений в Российской
Федерации

12.00.01. «теория и история
права и государства; история
учений о праве и государстве»

Актуальные проблемы
развития гражданского
общества: теория и
практика России

Результат научно-исследовательской
деятельности
1. Отчет о научно-исследовательской работе
по теме.
2. Участие в разработке научно-практических
конференций с докладами по проблематике в
рамках заявленной темы.
3. Публикация
отдельных
результатов
разработки темы в периодических научных
изданиях,
монографиях
и
материалах
конференций и круглых столов.
4. Использование результатов НИР в учебной
работе по дисциплинам кафедры.
5. Проведен научный семинар кафедры
22.11.2013 г. на тему «Солидарное общество и
конфессиональный фактор»
1. Отчет о научно-исследовательской работе
по теме.
2. Участие в работе научно-практических
конференций с доклада и по проблематике в
рамках заявленной темы.
3. Публикация
отдельных
результатов
разработки темы в периодических научных
изданиях,
монографиях
и
материалах
конференций и круглых столов.
4. Использование результатов НИР в учебной
работе по дисциплинам кафедры.
5. Проведен научный семинар кафедры
22.11.2013 г. на тему «Солидарное общество и
конфессиональный фактор»

Научно-исследовательская база
1. Кафедра теории и истории
государства и права.
2. Специализированные учебные
аудитории,
оснащенные
необходимым
материальнотехническим
оборудованием,
имеющие доступ к сети Internet,
справочно-поисковым
и
информационным системам.
3. Книгофонд,
содержащий
электронные версии учебной и
научной литературы.
4. Государственные
архивы
Белгородской,
Курской
и
Воронежской областей
1. Кафедра теории и истории
государства и права.
2. Специализированные учебные
аудитории,
оснащенные
необходимым
материальнотехническим
оборудованием,
имеющие доступ к сети Internet,
справочно-поисковым
и
информационным системам.
3. Книгофонд,
содержащий
электронные версии учебной и
научной литературы.

12.00.01. «Теория и история
права и государства; история
учений о праве и государстве»

Социальное государство:
1. Отчет о научно-исследовательской работе
теоритическая
по теме.
конструкция и правка
2. Участие в работе научно-практических
современной России
конференций с докладами по проблематике в
рамках заявленной темы.
3. Публикация
отдельных
результатов
разработки темы в периодических научных
изданиях,
монографиях
и
материалах
конференций и круглых столов.
4. Использование результатов НИР в учебной
работе по дисциплинам кафедры

1. Кафедра теории и истории
государства и права.
2. Специализированные учебные
аудитории,
оснащенные
необходимым
материальнотехническим
оборудованием,
имеющие доступ к сети Internet,
справочно-поисковым
и
информационным системам.
3. Книгофонд,
содержащий
электронные версии учебной и
научной литературы

НАПРАВЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСАЯ БАЗА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
КАФЕДРЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Наименование
Тема научноНаучно-исследовательская
образовательной
исследовательской
Результат научно-исследовательской деятельности
база
программы
работы
Направление
Методика составления 1. Предложена методика оценки платежеспособности Научно-исследовательский
080100.62
бухгалтерского баланса организаций, которая позволит более объективно оценивать центр,
«Экономика»,
в условиях
уровень платежеспособности организации, формировать Институт
проблем
профиль
изменяющейся
прогнозную структуру бухгалтерского баланса;
экономики и кооперации,
«Бухгалтерский учет,
нормативной базы
2. Внесены дополнения в методику оценки финансовой Виртуальные предприятия
БУКЭП
анализ и аудит»
устойчивости организаций;
3. Обоснованы дополнения в технологию формирования
аналитического
баланса
организаций,
повышающие
информативность бухгалтерского баланса, позволяющего
более объективно оценивать деловую активность и
ликвидность активов, экономически обосновывать другие
бизнес-решения по балансовым показателям организации;
4. Разработана
методика
планирования
показателей
прогнозного
баланса
организаций,
способствующая
повышению качества информационного обеспечения
анализа и прогнозирования финансового состояния
организации.
Направление
Совершенствование
1. Предложено
нормативный
коэффициент
текущей Организации
системы
080100.62
методики
ликвидности определять индивидуально по балансовым потребительской
кооперации, Виртуальные
«Экономика»,
формирования
данным анализируемой организации;
профиль
бухгалтерской
2. Предложены дополнения в методику оценки финансовой предприятия БУКЭП
«Бухгалтерский учет, отчетности и развитие устойчивости организаций, которые включают рассмотрение
анализ и аудит»
аналитического
каждого показателя, полученного в результате анализа с
инструментария оценки точки зрения соответствия его уровня нормальному для
финансового состояния данной организации;
коммерческой
3. Разработана методика прогнозирования показателей
бухгалтерского баланса.
организации
Специальность
Организационно1. Предложены рекомендации по организации и методике Организации
системы

080109.65
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

методические аспекты
учета и аудита в
кооперативах

Специальность
080109.65
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

Теоретические и
практические аспекты
бухгалтерского учета и
анализа основных
средств
сельскохозяйственной
организации
Совершенствование
порядка формирования
бухгалтерской
отчетности в
соответствии с МСФО

Направление
080100.62
«Экономика»,
профиль
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
Направление
080100.62
«Экономика»,
профиль
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

Специальность
080109.65

Методические аспекты
формирования учетной
информации о доходах,
расходах и финансовых
результатах по
обычным видам
деятельности
организации

Информационное
обеспечение анализа

учета в кооперативах, учитывающие специфику их потребительской
деятельности.
кооперации, Виртуальные
2. Разработана методика проведения аудита отдельных предприятия БУКЭП
хозяйственных
операций
в
потребительских
и
производственных кооперативах.
Сельскохозяйственные
организации Белгородской
1. Предложены теоретические и методические рекомендации
и Воронежской областей,
по
совершенствованию
бухгалтерского
учета
и
Виртуальные предприятия
экономического
анализа
основных
средств
БУКЭП
сельскохозяйственной организации.
Профильные организации,
1. Теоретическое обоснование методических положений и
Виртуальные предприятия
разработка
практических
рекомендаций
по
БУКЭП
совершенствованию порядка формирования бухгалтерской
отчетности в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности.
1. Совершенствование методики бухгалтерского учета
доходов, расходов и финансовых результатов по обычным
видам деятельности посредством расширения теоретических
представлений о доходах и расходах как объектах
бухгалтерского учета;
2. Применение на практике методических подходов к
системному формированию учетной информации и
представлению в бухгалтерской отчетности финансового
результата от основных видов деятельности организаций,
позволяющих повысить информативность и аналитичность
данных бухгалтерского учета, рационализировать учетный
процесс, избежать возможных грубых нарушений правил
учета доходов и расходов.
1. Предложены рекомендации по совершенствованию
информационного обеспечения анализа финансового

Организации
системы
потребительской
кооперации, Виртуальные
предприятия БУКЭП

Организации торговли г.
Нальчика
и
системы

«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

Специальность
080109.65
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

Направление
080100.62
«Экономика»,
профиль
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
Направление
080100.62
«Экономика»,
профиль
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

финансового состояния
организаций торговли

состояния торговых организаций.

потребительской
кооперации Белгородского
облпотребсоюза,
Виртуальные предприятия
БУКЭП
Эффективность
системы
1. Выделена и обоснована эффективность внутреннего Организации
потребительской
внутреннего контроля контроля на основе анализа его системы;
коммерческой
2. Систематизированы и проанализированы направления кооперации, Виртуальные
организации: проблемы модификации внутреннего контроля на основе изучения предприятия БУКЭП
и пути преодоления
опыта отечественных предприятий;
3. Разработаны рекомендации по организации контрольных
служб на современных ответственных предприятиях;
4. Разработаны приоритетные направления повышения
эффективности внутреннего контроля коммерческих
организаций.
Методические аспекты
ООО
«Металл-групп»,
бухгалтерского учета и
Виртуальные предприятия
1. Разработаны
практические
рекомендации,
анализа труда и его
БУКЭП
способствующие совершенствованию бухгалтерского учета
оплаты на
и методики анализа труда и его оплаты на предприятиях
предприятиях
горнодобывающей промышленности.
горнодобывающей
промышленности
системы
Бухгалтерский учет в 1. Предложены подходы взаимодействия учетных подсистем Организации
системе управления
в
рамках
создания
единой
учетной
системы, потребительской
прибылью
ориентированной
на
потребности
менеджмента, кооперации, Виртуальные
хлебопекарных
позволяющие
повысить
информационную
ценность предприятия БУКЭП
предприятий
бухгалтерского учета и обоснованность принятия решений
потребительской
по управлению прибылью предприятий хлебопечения
кооперации
потребительской кооперации.

НАПРАВЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
Наименование
Тема научноРезультаты научно-исследовательской деятельности
Научно-исследовательская база
образовательной
исследовательской работы
программы
030900
Защита прав инвесторов Научные исследования обобщены в статьях и выступлениях Научной базой для проведения
(Юриспруденция)
на рынке ценных бумаг
преподавателей кафедры, занимающихся исследовательской исследования по названному
деятельностью в рамках данного научного направления на направлению
является
база
международных, всероссийских и региональных научных и материально-техническая
кафедры гражданского права и
научно-практических конференциях.
справочно-правовые
Отдельные результаты научно-исследовательской работы процесса,
базы данных, базы данных
используются в преподавании учебных дисциплин:
арбитражного суда и судов общей
- гражданское право;
юрисдикции
Белгородской
- основы гражданского права;
- правовое регулирование рынка ценных бумаг;
области
-актуальные проблемы гражданского права;
-объекты и субъекты гражданских прав.
030900
Правовое регулирование Научная и практическая ценность результатов работы – состоит в Научной базой для проведения
(Юриспруденция)
деятельности
формировании и обосновании теоретических подходов и исследования по названному
кооперативных
практических
рекомендаций
по
совершенствованию направлению
является
организаций
законодательства
регламентирующего
деятельность материально-техническая
база
кооперативных организаций.
кафедры гражданского права и
справочно-правовые
Отдельные результаты научно-исследовательской работы процесса,
используются в преподавании учебных дисциплин:
базы данных, базы данных
гражданское право;
арбитражного суда и судов общей
- основы гражданского права;
юрисдикции
Белгородской
- корпоративное право.
области,
сведения,
предоставленные заказчиком.
030900
Правовая характеристика Научная и практическая ценность результатов работы – состоит в Научной базой для проведения
(Юриспруденция)
холдингов как вида
формировании и обосновании теоретических подходов и исследования по названному
предпринимательских
практических
рекомендаций
по
совершенствованию направлению
является
объединений
законодательства,
регламентирующего
деятельность материально-техническая
база
предпринимательских холдинговых объединений.
кафедры гражданского права и
Результаты работы внедрены в систему деятельности процесса,
справочно-правовые
агрохолдингов.
базы данных, базы данных

Отдельные результаты научно-исследовательской работы
используются в преподавании учебных дисциплин:
- гражданское право;
- основы гражданского права;
- корпоративное право;
- правовое регулирование несостоятельности (банкротства)

арбитражного суда и судов общей
юрисдикции
Белгородской
области
информация,
предоставленная заказчиком.

Направления, результаты и научно-исследовательская база по образовательным программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»
№
п/п

Тема научноисследовательской
работы
1. Разработка концепции
маркетингового
управления
коммерческой
деятельностью
торговой организации

2.

Исследование
коммерческой
деятельности в
системе
потребительской
кооперации

Результаты научно-исследовательской деятельности

обоснована трансформация базовых концепций маркетинга в управленческие
концепции, обусловленная эволюцией его теоретических представлений, с определением
взаимосвязей между концепциями;

установлены отличительные особенности содержания маркетингового управления
от маркетингового подхода к управлению и управления маркетингом, на основе которых
дано теоретическое обоснование сущности маркетингового управления применительно к
коммерческой деятельности;

выделены и раскрыты основные сферы проявления преимуществ маркетингового
управления (идеологическая, целевая, организационная, процессная, инструментальная,
информационная) и тенденции его развития;

разработана концепция маркетингового управления коммерческой деятельностью
торговой организации;

предложена технология разработки стратегии маркетингового управления
коммерческой деятельностью торговой организации, основанная на методологии
функционального моделирования;

обоснована система маркетингового управления товарными запасами в
коммерческой деятельности торговой организации, конкретизирующая управленческие
процедуры в соответствии с классическими функциями управления

уточнены сущность, содержание, структура коммерческой деятельности;

установлены особенности маркетинга отношений на потребительском рынке;

конкретизированы маркетинговые коммуникации с позиций их использования в
коммерческой деятельности для формирования потребительского поведения;

развита методология коммерческой деятельности организации;

сделано методологическое обоснование потребительской компоненты маркетинга
отношений и его реализации в коммерческой деятельности;

расширены методологические положения коммуникационной компоненты
маркетинга отношений в коммерческой деятельности;

Научноисследовательская
база
Институт проблем
экономики и
кооперации,
кафедра
экономики,
кооперативные
организации
Белгородской
области,
Виртуальные
предприятия
БУКЭП

Институт проблем
экономики и
кооперации,
кафедра
экономики,
кооперативные
организации
Белгородской
области,


сделана оценка внутрисистемной среды развития коммерческой деятельности в
потребительской кооперации;

проведен анализ результативности коммерческой деятельности в организациях
системы Белгородского облпотребсоюза
3. Внутрихозяйственный

уточнение интегрированных показателей и критериев оценки деятельности
расчет в организациях структурных подразделений организаций, находящихся на внутрихозяйственном расчете;
потребительской

разработка методики оценки доходов, расходов и результатов деятельности
кооперации и
структурных подразделений; методологической конструкции управленческого анализа
направления его
затрат, позволяющей дать оценку рациональному осуществлению затрат на различных
совершенствования иерархических уровнях управления, выявить негативные и отрицательные факторы,
влияющие на развитие деятельности организации;

уточнение методических подходов к формированию управленческих решений для
повышения эффективности деятельности предприятий в различных сегментах
организации

разработка методов мотивации, повышения результативности работы;

разработка
рекомендаций,
направленных
на
совершенствование
внутрихозяйственного расчета и повышение эффективности хозяйственной деятельности
организации, как основы реализации социальной миссии потребительской кооперации.

разработка модели стратегического управления организацией на базе
управленческой
учетно-аналитической
системы,
в
рамках
принципиальнофункциональных связей кооперативной организации;

формирование концептуальных основ управленческой учетно-аналитической
системы в контексте коммуникационного взаимодействие с процессом управления
затратами, раскрытие стратегически значимых калькуляционных приемов, имеющих
различные перспективы применения в управлении структурными подразделениями
кооперативной организации
4.
Исследование

уточнено морфологическое строение и содержание категории «конкурентный
конкурентного
потенциал организации»;
потенциала

структурирован конкурентный потенциал организации по видовому, элементному
организации
и системному признакам;

проведено теоретическое обоснование конкурентных преимуществ, ключевых
компетенций, конкурентоспособности организации как условий динамики ее
конкурентного потенциала;

Виртуальные
предприятия
БУКЭП
Институт проблем
экономики и
кооперации,
кафедра
экономики,
кооперативные
организации
Белгородской
области,
Виртуальные
предприятия
БУКЭП

Институт проблем
экономики и
кооперации,
кафедра
экономики,
кооперативные
организации


изучена методология исследования конкурентного потенциала организации и
содержание методологических подходов, ее раскрывающих


в рамках исследования учетных и аналитических теорий выявлены базовые
подходы и уточнен категориальный аппарат учетно-аналитической системы
экономической эффективности, позволяющий исследовать ее составляющие в их
взаимосвязи и взаимообусловленности;

уточнены интегрированные показатели и критерии оценки эффективности
деятельности предприятия;

разработана методика оценки доходов, расходов и эффективности деятельности
предприятия на основе современных методических подходов с использованием
компьютерных технологий;

разработаны методы мотивации повышения эффективности работы предприятия;

разработаны рекомендации, направленные на повышение эффективности
хозяйственной деятельности предприятия посредством оптимизации текущих затрат,
обоснованы направления совершенствования методов экономического обоснования
текущих затрат на основе решения оптимизационных задач
6. Сравнительная оценка

исследованы результаты управления ресурсами в организациях потребительской
результативности
кооперации регионов Центрального Черноземья (на примере Белгородской, Курской и
управления ресурсами Липецкой областей) в условиях турбулентной внешней среды;
организаций

построена и апробирована многофакторная регрессионная модель оценки
потребительской
эффективности управления ресурсами в кооперативной организации по критерию
кооперации регионов ресурсоотдачи, базирующаяся на структуризации исследуемых факторов (формирующих
Центрального
эффективность использования каждого вида ресурсов, их структуру и затраты по
Черноземья
эксплуатации), их разделении по критерию управляемости, позволяющая посредством
кластеризации проводить сравнительную оценку деятельности организаций по уровню
управления ресурсами для определения резервов повышения его эффективности и
формирования информационной основы прогнозирования
7.
Разработка

развиты отдельные методологические положения коммерческой деятельности
методологии и
организации: определены принципы, функции (по направлениям коммерческой
методического
деятельности и по отношению к ее цели), задачи, формируемые условиями рыночной
5.

Направления
повышения
эффективности
деятельности
предприятия

Белгородской
области,
Виртуальные
предприятия
БУКЭП
Институт проблем
экономики и
кооперации,
кафедра
экономики,
ООО «Картон
Белогорья»,
Виртуальные
предприятия
БУКЭП

Институт проблем
экономики и
кооперации,
кафедра
экономики,
кооперативные
организации
Курской области,
Виртуальные
предприятия
БУКЭП
Институт проблем
экономики и
кооперации,

инструментария
анализа коммерческой
деятельности
торговой организации
в целях
маркетингового
управления

среды; с учетом взаимосвязи основных функциональных процессов коммерческой
деятельности, обусловливаемой этапами движения товаров в сфере обращения, дополнена
классификация функциональных компонентов коммерческой деятельности по степени
учета маркетинговых факторов; построен алгоритм маркетингового управления
коммерческой деятельностью торговой организации;

расширены методологические положения формирования информационной основы
маркетингового управления коммерческой деятельностью организации, в частности:
исходя из выделенных подходов к маркетинговому исследованию коммерческой
деятельности (институционального, функционального, управленческого), обоснованы
принципы использования первичной маркетинговой информации; сформирован состав
маркетинговых
инструментов
коммерческой
деятельности
с
выделением
коммуникативного, маркетингового и обеспечивающего комплекса;

предложена и обоснована методология маркетингового управления коммерческой
деятельностью организации, базирующаяся на установленной взаимосвязи
между
отраслями научного познания (онтология, праксиология, аксиология, гносеология),
структурирующими проблемы теории управления, и методологическими элементами
(подходами,
принципами,
функциями,
методами);
в
рамках
методологии
классифицированы принципы (с позиций стратегического развития коммерческой
деятельности), функции (по объекту управления) и методы (по предметным областям
управления) маркетингового управления коммерческой деятельностью организации;

разработан и апробирован методический подход к исследованию маркетинговой
среды организации, базирующийся на учете дуальной роли маркетинга в управлении
коммерческой деятельностью (как инструмента саморегулирования рыночной среды и
инструмента адаптации организации к рыночной среде), оцениваемой посредством
системы формализованных динамических соотношений в выделенных областях оценки:
развитости материального производства; состояния платежеспособного спроса; состояния
инвестиционной привлекательности экономики;

предложен комплекс методических инструментов исследования коммерческой
деятельности как объекта маркетингового управления, включая:

систему параметров оценки условий реализации функциональных процессов
коммерческой деятельности торговой организации в направлениях оценки состояния
спроса потребителей, товарного предложения, хозяйственных связей с поставщиками
товаров;

кафедра
экономики,
кооперативные
организации
Курской области,
Виртуальные
предприятия
БУКЭП


методику анализа состояния функциональных процессов закупки (при
формировании товарного ассортимента и обосновании размера товарных запасов) и
реализации товаров (при организации реализации и стимулировании продаж) в
коммерческой деятельности торговой организации;

методику оценки эффективности коммерческой деятельности торговой
организации в областях (хозяйственные связи, коммерческие сделки, обращение товаров в
торговле) и параметрах ее формирования: финансовые результаты взаимодействия с
партнерами, условия ценообразования при закупке и реализации товаров, финансовые
результаты коммерческих сделок, скорость обращения товаров в розничной торговле,
финансовые результаты реализации товаров

№
п/п
1.

2.

3.

Направления, результаты и научно-исследовательская база по образовательным программам подготовки бакалавров
по направлению подготовки 080100.62 «Экономика»
Тема научноРезультаты научно-исследовательской деятельности
Научноисследовательской работы
исследовательская
база
Оценка вклада кооперативного
Институт
проблем
 рассмотрены теоретические основы развития кооперативного сектора России,
сектора в экономическое
экономики и
выявлены особенности и резервы возрождения кооперативной политики в
развитие России
кооперации,
современной России;
 исследованы тенденции и проблемы развития потребительской кооперации кафедра экономики,
кооперативные
России;
организации
 изучена динамика основных показателей деятельности потребительской
Белгородской
кооперации Белгородской области;
области,
 выявлены особенности развития сельскохозяйственных кооперативов в
Виртуальные
России;
предприятия
 проведена оценка реализации программ развития кооперативов в России и
БУКЭП
разработаны рекомендации по повышению вклада кооперативного сектора в
экономическое развитие России
Теоретические и методические
 разработан механизм обеспечения реализации стратегии повышения Институт проблем
экономики и
основы оценки и повышения конкурентоспособности кооперативной организации, включающий скрытые
кооперации,
конкурентоспособности
(потенциальные или перспективные) резервы и первичные (текущие) резервы;
кооперативных организаций
кафедра
экономики,
 предложен методический подход к выявлению резервов роста
кооперативные
конкурентоспособности кооперативной организации на основе совершенствования
организации
планово-экономической работы;
Белгородской
 определены факторы, формирующие конкурентоспособность организации,
области,
обусловленные миссией потребительской кооперации, особенностями ее
Виртуальные
организационной структуры управления и конкурентными преимуществами;
предприятия
 предложена
структурно-логическая
схема
взаимосвязи
плановоБУКЭП
экономической
работы
с
основными
категориями
формирования
конкурентоспособности кооперативной организации, позволяющая определить и
систематизировать последовательность управленческих операций и их взаимосвязь
в процессе управления
Влияние факторов внешней и
 развиты отдельные теоретические положения оценки влияния факторов Институт проблем
экономики и
внутренней среды на
внешней и внутренней среды на рентабельность деятельности организации
кооперации,
рентабельность деятельности потребительской кооперации;
организации потребительской
 предложена и обоснована методология оценки факторов внешней и кафедра экономики,

кооперации

4.

5.

6.

внутренней среды, оказывающих
влияние на прибыль и рентабельность
кооперативные
деятельности организации;
организации
Белгородской
 разработан и апробирован методический подход к исследованию внешней и
области,
внутренней среды деятельности организации;
Виртуальные
 разработана концепция управления прибылью и рентабельностью
предприятия
деятельностью торговой организации, базирующаяся на определении резервов
БУКЭП
экономии расходов
Аналитическая диагностика и
- выявлена сущность издержек обращения торговой организации и определена Институт проблем
экономики и
обоснование резервов
система показателей их оценки, позволяющая провести аналитическую диагностику
кооперации,
снижения издержек обращения и создать информационную основу для обоснования резервов снижения издержек
кафедра экономики,
организации потребительской обращения организации потребительской кооперации;
кооперативные
кооперации
- выявлены тенденции изменения и проведена оценка влияния факторов на
организации
сумму и уровень издержек обращения организации потребительской кооперации,
Белгородской
что позволило конкретизировать направления их снижения с учетом сохранения
области,
целевых приоритетов их деятельности;
Виртуальные
- с использованием кривой обучения, кривой опыта и кривой реакции объема
предприятия
экономически обоснованы резервы снижения издержек обращения организации
потребительской кооперации;
БУКЭП
- определены направления совершенствования аналитической диагностики
издержек обращения как информационной основы выявления резервов их
снижения в организациях потребительской кооперации
Эффективное использование
 рассмотрены особенности формирования и использования ресурсов Институт проблем
ограниченных ресурсов
экономики и
кооперативных организаций с учетом их многоотраслевой специфики и
кооперации,
организаций потребительской некоммерческого характера деятельности;
кооперации в системе
кафедра
экономики,
 уточнены взаимосвязи между показателями эффективности использования
факторов эффективного
кооперативные
отдельных видов ресурсов и эффективностью деятельности организации в целом;
хозяйствования
организации
 исследована эффективность использования отдельных видов ресурсов
Белгородской
кооперативной организации – основных и оборотных средств, трудовых ресурсов
области,
Ровеньского райпо;
Виртуальные
 выявлены резервы повышения эффективности использования ресурсов
предприятия
Ровеньского райпо;
БУКЭП
 обоснованы приоритеты формирования ресурсов кооперативной организации
в условиях ограниченности финансовых средств
Экономическая взаимосвязь
 уточнены сущность и содержание эффективности, а также её особенности в Институт проблем
эффективного использования потребительской кооперации;
экономики и

кооперации,
 исследованы результаты управления ресурсами и затратами Прохоровского
кафедра
экономики,
райпо;
кооперативные
 оценено влияние динамики объёмов ресурсов на качественные показатели
организации
деятельности Прохоровского райпо;
Белгородской
 построены регрессионные модели зависимости эффективности использования
области
совокупных ресурсов от доли отдельных ресурсов в общем объёме экономического
потенциала Прохоровского райпо;
 выявлены резервы роста эффективности деятельности Прохоровского райпо
Управление формированием и
− дана характеристика категориальному аппарату применительно к предмету Институт проблем
эффективным использованием исследования;
экономики и
оборотных средств как фактор
кооперации,
− выделены особенности формирования и использования оборотных средств
устойчивого развития
кооперативных организаций, обусловленные миссией потребительской кооперации, кафедра экономики,
организаций потребительской особенностями ее организационной структуры управления и конкурентными
кооперативные
кооперации
организации
преимуществами;
− предложена схема управления деятельностью организации потребительской
Белгородской
кооперации с позиции совершенствования структуры оборотных средств,
области,
позволяющая определить последовательность управленческих операций и их
Виртуальные
взаимосвязь в процессе управления
предприятия
БУКЭП
Формирование и реализация
- выявлена сущность экономического потенциала организации и определена Институт проблем
экономического потенциала
система показателей оценки, эффективности использования экономического
экономики и
кооперации,
организаций потребительской потенциала, определены положения оценки факторов внешней и внутренней среды,
кооперации в условиях
влияющие на эффективность использования экономического потенциала кафедра экономики,
усиления конкуренции
организации потребительской кооперации;
кооперативные
организации
- выявлены тенденции изменения показателей, характеризующих экономический
потенциал, исследована эффективность использования основных и оборотных
Белгородской
средств, а также трудовых ресурсов организации;
области,
- определены пути развития экономического потенциала и повышения
Виртуальные
эффективности его использования в Старооскольском райпо
предприятия
БУКЭП
Исследование конкурентного
 уточнено морфологическое строение и содержание категории «конкурентный Институт проблем
потенциала организации
экономики и
потенциал организации»;
кооперации,
 структурирован конкурентный потенциал организации по видовому,
кафедра
экономики,
элементному и системному признакам;
кооперативные
 проведено теоретическое обоснование конкурентных преимуществ, ключевых
ресурсов и затрат как основа
повышения эффективности
деятельности организаций
потребительской кооперации

7.

8.

9.

компетенций, конкурентоспособности организации как условий динамики ее
конкурентного потенциала;
 изучена методология исследования конкурентного потенциала организации и
содержание методологических подходов, ее раскрывающих
10.

Исследование деятельности
потребительского общества
«Содружество» и разработка
направлений ее развития

11.

Сравнительная оценка
результативности управления
ресурсами организаций
потребительской кооперации
регионов Центрального
Черноземья

 развиты отдельные теоретические положения анализа товарного рынка на
основе использования сегментационного анализа;
 разработан и апробирован методический подход к анализу торговой
деятельности потребительского общества «Содружество»;
 разработана ценовая политика потребительского общества «Содружество» как
инструмента повышения эффективности торговой деятельности;
 обоснованы предложения по совершенствованию товарной политики
потребительского общества «Содружество»;
внесены предложения по внедрению инструментов продвижения товаров в
торговую деятельность потребительского общества
 исследованы
результаты
управления
ресурсами
в
организациях
потребительской кооперации регионов Центрального Черноземья (на примере
Белгородской, Курской и Липецкой областей) в условиях турбулентной внешней
среды;
 построена и апробирована многофакторная регрессионная модель оценки
эффективности управления ресурсами в кооперативной организации по критерию
ресурсоотдачи, базирующаяся на структуризации исследуемых факторов
(формирующих эффективность использования каждого вида ресурсов, их структуру
и затраты по эксплуатации), их разделении по критерию управляемости,
позволяющая посредством кластеризации проводить сравнительную оценку
деятельности организаций по уровню управления ресурсами для определения
резервов повышения его эффективности и формирования информационной основы
прогнозирования

организации
Белгородской
области,
Виртуальные
предприятия
БУКЭП
Институт проблем
экономики и
кооперации,
кафедра экономики,
кооперативные
организации
Курской области,
Виртуальные
предприятия
БУКЭП
Институт проблем
экономики и
кооперации,
кафедра экономики,
кооперативные
организации
Курской области,
Виртуальные
предприятия
БУКЭП

Направления, результаты и научно-исследовательская база по образовательным программам подготовки
магистров по направлению подготовки 080100.68 «Экономика»
№
п/п
1.

2.

Тема научноРезультаты научно-исследовательской деятельности
исследовательской
работы
Оценка вклада
 рассмотрены теоретические основы развития кооперативного сектора
кооперативного сектора России, выявлены особенности и резервы возрождения кооперативной политики в
в экономическое
современной России;
развитие России
 исследованы тенденции и проблемы развития потребительской кооперации
России;
 изучена динамика основных показателей деятельности потребительской
кооперации Белгородской области;
 выявлены особенности развития сельскохозяйственных кооперативов в
России;
 проведена оценка реализации программ развития кооперативов в России и
разработаны рекомендации по повышению вклада кооперативного сектора в
экономическое развитие России

Научноисследовательская база

 разработан механизм обеспечения реализации стратегии повышения
конкурентоспособности кооперативной организации, включающий скрытые
(потенциальные или перспективные) резервы и первичные (текущие) резервы;
 предложен методический подход к выявлению резервов роста
конкурентоспособности кооперативной организации на основе совершенствования
планово-экономической работы;
 определены факторы, формирующие конкурентоспособность организации,
обусловленные миссией потребительской кооперации, особенностями ее
организационной структуры управления и конкурентными преимуществами;
 предложена
структурно-логическая
схема
взаимосвязи
плановоэкономической
работы
с
основными
категориями
формирования
конкурентоспособности кооперативной организации, позволяющая определить и
систематизировать последовательность управленческих операций и их
взаимосвязь в процессе управления

Институт проблем
экономики и
кооперации, кафедра
экономики,
кооперативные
организации
Белгородской области,
Виртуальные
предприятия БУКЭП

Теоретические и
методические основы
оценки и повышения
конкурентоспособности
кооперативных
организаций

Институт проблем
экономики и
кооперации, кафедра
экономики,
кооперативные
организации
Белгородской области,
Виртуальные
предприятия БУКЭП

3.

Влияние факторов
внешней и внутренней
среды на
рентабельность
деятельности
организации
потребительской
кооперации

4.

Аналитическая
диагностика и
обоснование резервов
снижения издержек
обращения организации
потребительской
кооперации

5.

Эффективное
использование
ограниченных ресурсов
организаций
потребительской
кооперации в системе
факторов эффективного
хозяйствования

 развиты отдельные теоретические положения оценки влияния факторов
внешней и внутренней среды на рентабельность деятельности организации
потребительской кооперации;
 предложена и обоснована методология оценки факторов внешней и
внутренней среды, оказывающих
влияние на прибыль и рентабельность
деятельности организации;
 разработан и апробирован методический подход к исследованию внешней
и внутренней среды деятельности организации;
 разработана концепция управления прибылью и рентабельностью
деятельностью торговой организации, базирующаяся на определении резервов
экономии расходов
- выявлена сущность издержек обращения торговой организации и определена
система показателей их оценки, позволяющая провести аналитическую
диагностику и создать информационную основу для обоснования резервов
снижения издержек обращения организации потребительской кооперации;
- выявлены тенденции изменения и проведена оценка влияния факторов на
сумму и уровень издержек обращения организации потребительской кооперации,
что позволило конкретизировать направления их снижения с учетом сохранения
целевых приоритетов их деятельности;
- с использованием кривой обучения, кривой опыта и кривой реакции объема
экономически обоснованы резервы снижения издержек обращения организации
потребительской кооперации;
- определены направления совершенствования аналитической диагностики
издержек обращения как информационной основы выявления резервов их
снижения в организациях потребительской кооперации

рассмотрены особенности формирования и использования ресурсов
кооперативных организаций с учетом их многоотраслевой специфики и
некоммерческого характера деятельности;

уточнены взаимосвязи между показателями эффективности использования
отдельных видов ресурсов и эффективностью деятельности организации в целом;

исследована эффективность использования отдельных видов ресурсов
кооперативной организации – основных и оборотных средств, трудовых ресурсов
Ровеньского райпо;
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6.

Экономическая
взаимосвязь
эффективного
использования
ресурсов и затрат как
основа повышения
эффективности
деятельности
организаций
потребительской
кооперации

7.

Управление
формированием и
эффективным
использованием
оборотных средств как
фактор устойчивого
развития организаций
потребительской
кооперации

8.

Формирование и
реализация
экономического
потенциала
организаций
потребительской
кооперации в условиях
усиления конкуренции


выявлены резервы повышения эффективности использования ресурсов
Ровеньского райпо;

обоснованы
приоритеты
формирования
ресурсов
кооперативной
организации в условиях ограниченности финансовых средств

уточнены сущность и содержание эффективности, а также её особенности в
потребительской кооперации;

исследованы результаты управления ресурсами и затратами Прохоровского
райпо;

оценено влияние динамики объёмов ресурсов на качественные показатели
деятельности Прохоровского райпо;

построены
регрессионные
модели
зависимости
эффективности
использования совокупных ресурсов от доли отдельных ресурсов в общем объёме
экономического потенциала Прохоровского райпо;

выявлены резервы роста эффективности деятельности Прохоровского
райпо
− дана характеристика категориальному аппарату применительно к
предмету исследования;
− выделены особенности формирования и использования оборотных
средств кооперативных организаций, обусловленные миссией потребительской
кооперации, особенностями ее организационной структуры управления и
конкурентными преимуществами;
организации
− предложена
схема
управления
деятельностью
потребительской кооперации с позиции совершенствования структуры оборотных
средств, позволяющая определить последовательность управленческих операций и
их взаимосвязь в процессе управления
- выявлена сущность экономического потенциала организации и определена
система показателей оценки, эффективности использования экономического
потенциала, определены положения оценки факторов внешней и внутренней
среды, влияющие на эффективность использования экономического потенциала
организации потребительской кооперации;
- выявлены тенденции изменения показателей, характеризующих
экономический потенциал, исследована эффективность использования основных
и оборотных средств, а также трудовых ресурсов организации;

предприятия БУКЭП
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- определены пути развития экономического потенциала и повышения
эффективности его использования в Старооскольском райпо
9.
Исследование
 уточнены сущность, содержание, структура коммерческой деятельности;
коммерческой
 установлены особенности маркетинга отношений на потребительском
деятельности в системе рынке;
потребительской
 конкретизированы маркетинговые коммуникации с позиций их
кооперации
использования в коммерческой деятельности для формирования потребительского
поведения;
 развита методология коммерческой деятельности организации;
 сделано методологическое обоснование потребительской компоненты
маркетинга отношений и его реализации в коммерческой деятельности;
 расширены методологические положения коммуникационной компоненты
маркетинга отношений в коммерческой деятельности;
 сделана оценка внутрисистемной среды развития коммерческой
деятельности в потребительской кооперации;
 проведен анализ результативности коммерческой деятельности в
организациях системы Белгородского облпотребсоюза
10.
Исследование
 уточнено
морфологическое
строение
и
содержание
категории
конкурентного
«конкурентный потенциал организации»;
потенциала
 структурирован конкурентный потенциал организации по видовому,
организации
элементному и системному признакам;
 проведено теоретическое обоснование конкурентных преимуществ,
ключевых компетенций, конкурентоспособности организации как условий
динамики ее конкурентного потенциала;
 изучена методология исследования конкурентного потенциала организации
и содержание методологических подходов, ее раскрывающих
11.
Исследование
 развиты отдельные теоретические положения анализа товарного рынка на
деятельности
основе использования сегментационного анализа;
потребительского
 разработан и апробирован методический подход к анализу торговой
общества
деятельности потребительского общества «Содружество»;
«Содружество» и
 разработана ценовая политика потребительского общества «Содружество»
разработка
как инструмента повышения эффективности торговой деятельности;
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Институт проблем
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кооперативные
организации Курской

направлений ее
развития
12.

Разработка
рекомендаций по
реализации
процессного подхода к
управлению розничной
торговлей
потребительской
кооперации

13.

Разработка
рекомендаций по
реализации
процессного подхода к

 обоснованы предложения по совершенствованию товарной политики
потребительского общества «Содружество»;
внесены предложения по внедрению инструментов продвижения товаров в
торговую деятельность потребительского общества
 обоснована необходимость применения процессного подхода к управлению
в розничной торговле;
 разработаны модели основных бизнес-процессов в розничной торговле
потребительской кооперации;
 исследованы факторы формирования бизнес-процессов в розничной
торговле потребительской кооперации Курской
области (в том числе
Щигровского потребительского общества);
 исследован механизм взаимосвязи бизнес-процессов с эффективностью
функционирования торговых организаций;
 разработаны концептуальные направления совершенствования основных
бизнес-процессов в розничной торговле организаций потребительской кооперации
Курской области;
 разработан комплекс рекомендаций, направленный на непосредственное
совершенствование основных (функциональных) бизнес-процессов, в рамках
которого разработаны: модель процесса оптимизации товарного ассортимента в
розничной торговле организаций потребительской кооперации; схема
регулирования товарных запасов в розничной торговле; схема использования
многовариантных подходов к прогнозированию закупок
в организациях
розничной торговли потребительской кооперации;
 разработана методика и алгоритм выбора поставщика в розничной торговле
организаций потребительской кооперации с позиции минимизации затрат,
основанные на модели минимизации затрат с учетом коэффициента качества
поставщика, позволяющие совершенствовать бизнес-процесс «Закупка товаров» и
выбирать наиболее «выгодного» поставщика при осуществлении торговой
деятельности
 рассмотрено экономическое содержание и виды бизнес-процессов торговых
организаций;
 исследованы факторы формирования бизнес-процессов в розничной
торговле потребительской кооперации Курской области, в том числе Кореневского

области, Виртуальные
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торговлей
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потребительского общества);
 исследован механизм взаимосвязи бизнес-процессов с эффективностью
функционирования торговых организаций;
 разработаны рекомендации по совершенствованию бизнес-процессов
торговых организаций Курской области;
 разработана
методика
оценки
результативности
основных
(функциональных) бизнес-процессов в розничной торговле организаций
потребительской кооперации и алгоритм ее реализации, позволяющие в динамике,
с использованием частных и интегральных показателей, а также рекомендуемой
шкалы их интерпретации, оценить результативность следующих бизнес процессов:
«Закупка товаров», «Регулирование товарных запасов» и «Реализация товаров» с
целью их дальнейшего совершенствования
14. Сравнительная оценка
 исследованы результаты управления ресурсами в организациях
результативности
потребительской кооперации регионов Центрального Черноземья (на примере
управления ресурсами Белгородской, Курской и Липецкой областей) в условиях турбулентной внешней
организаций
среды;
потребительской
 построена и апробирована многофакторная регрессионная модель оценки
кооперации регионов эффективности управления ресурсами в кооперативной организации по критерию
Центрального
ресурсоотдачи, базирующаяся на структуризации исследуемых факторов
Черноземья
(формирующих эффективность использования каждого вида ресурсов, их структуру
и затраты по эксплуатации), их разделении по критерию управляемости,
позволяющая посредством кластеризации проводить сравнительную оценку
деятельности организаций по уровню управления ресурсами для определения
резервов повышения его эффективности и формирования информационной основы
прогнозирования
15.
Разработка
 проведен содержательный анализ методических инструментов и
методических
параметров оценки деловой активности организации;
инструментов
 сделан анализ ресурсного обеспечения и результатов деловой активности
проведения оценки
организаций Белгородской области;
деловой активности
 разработана и апробирована методика оценки деловой активности
организаций
организации потребительской кооперации;
потребительской
 сделано обоснование и апробация методики исследования ресурсных
кооперации
факторов экономической динамики формирования деловой активности
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организации потребительской кооперации;
 осуществлена разработка модели управления деловой активностью
организации потребительской кооперации в целях обеспечения устойчивости ее
развития
16.
Разработка
 проведены аналитические исследования функционирования маркетинговых
корпоративной
каналов распределения товаров в организациях потребительской кооперации
маркетинговой системы Белгородской области;
распределения товаров
 разработана корпоративная маркетинговая система распределения товаров в
и инструментов ее
потребительской кооперации;
реализации
 построена и обоснована модель реструктуризации маркетинговых каналов
распределения товаров в организациях потребительской кооперации;
 разработана,
обоснована
и
апробирована
методика
оценки
результативности функционирования системы распределения товаров в
организации потребительской кооперации
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Направления, результаты и научно-исследовательская база по образовательным программам подготовки специалистов
специальности 080101.65 «Экономическая безопасность»
№ п/п
1.

Тема научноисследовательской
работы
Влияние факторов
внешней и внутренней
среды на
рентабельность
деятельности
организации
потребительской
кооперации

2.

Аналитическая
диагностика и
обоснование резервов
снижения издержек
обращения
организации
потребительской
кооперации

3.

Эффективное
использование
ограниченных

Результаты научно-исследовательской деятельности
 развиты отдельные теоретические положения оценки факторов внешней и
внутренней среды на рентабельность деятельности организации потребительской
кооперации;
 предложена и обоснована методология оценки факторов внешней и внутренней
среды, оказывающие влияние на прибыль и рентабельность деятельности организации;
 разработан и апробирован методический подход к исследованию внешней и
внутренней среды деятельности организации;
 разработана концепция управления прибылью и рентабельностью деятельности
торговой организации, базирующаяся на определении резервов экономии расходов
- выявлена сущность издержек обращения торговой организации и определена
система показателей их оценки, позволяющая провести аналитическую диагностику и
создать информационную основу для обоснования резервов снижения издержек
обращения организаций потребительской кооперации;
- выявлены тенденции изменения и проведена оценка влияния факторов на сумму и
уровень издержек обращения организации потребительской кооперации, что позволило
конкретизировать направления их снижения с учетом сохранения целевых приоритетов их
деятельности;
- с использованием кривой обучения, кривой опыта и кривой реакции объема
экономически обоснованы резервы снижения издержек обращения организации
потребительской кооперации;
- определены направления совершенствования аналитической диагностики издержек
обращения как информационной основы выявления резервов их снижения в организациях
потребительской кооперации

рассмотрены
особенности
формирования
и
использования
ресурсов
кооперативных организаций с учетом их многоотраслевой специфики и некоммерческого
характера деятельности;
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Институт проблем
экономики и
кооперации, кафедра

4.

5.

6.

ресурсов организаций

уточнены взаимосвязи между показателями эффективности использования
потребительской
отдельных видов ресурсов и эффективностью деятельности организации в целом;
кооперации в системе

исследована эффективность использования отдельных видов ресурсов
факторов
кооперативной организации – основных и оборотных средств, трудовых ресурсов
эффективного
Ровеньского райпо;
хозяйствования

выявлены резервы повышения
эффективности использования ресурсов
Ровеньского райпо;

обоснованы приоритеты формирования ресурсов кооперативной организации в
условиях ограниченности финансовых средств
Экономическая

уточнены сущность и содержание эффективности, а также её особенности в
взаимосвязь
потребительской кооперации;
эффективного

исследованы результаты управления ресурсами и затратами Прохоровского райпо;
использования

оценено влияние динамики объёмов ресурсов на качественные показатели
ресурсов и затрат как деятельности Прохоровского райпо;
основа повышения

построены регрессионные модели зависимости эффективности использования
эффективности
совокупных ресурсов от уровней отдельных ресурсов в общем объёме экономического
деятельности
потенциала Прохоровского райпо;
организаций

выявлены резервы роста эффективности деятельности Прохоровского райпо
потребительской
кооперации
Управление
−
дана характеристика категориальному аппарату применительно к предмету
формированием и исследования;
эффективным
−
выделены особенности формирования и использования оборотных средств
использованием
кооперативных организаций, обусловленные миссией потребительской кооперации,
оборотных средств особенностями ее организационной структуры управления и конкурентными
как фактор
преимуществами;
устойчивого развития
−
предложена схема управления деятельностью организации потребительской
организаций
кооперации с позиции совершенствования структуры оборотных средств, позволяющая
потребительской
определить последовательность управленческих операций и их взаимосвязь в процессе
кооперации
управления
Формирование и
- выявлена сущность экономического потенциала организации и определена система
реализация
показателей оценки эффективности использования экономического потенциала,
экономического
определены положения оценки факторов внешней и внутренней среды, влияющие на

экономики,
кооперативные
организации
Белгородской
области,
Виртуальные
предприятия БУКЭП

Институт проблем
экономики и
кооперации, кафедра
экономики,
кооперативные
организации
Белгородской
области,
Виртуальные
предприятия БУКЭП
Институт проблем
экономики и
кооперации, кафедра
экономики,
кооперативные
организации
Белгородской
области,
Виртуальные
предприятия БУКЭП
Институт проблем
экономики и
кооперации, кафедра

потенциала
организаций
потребительской
кооперации в
условиях усиления
конкуренции

7.

8.

эффективность использования экономического потенциала организации потребительской
экономики,
кооперации;
кооперативные
- выявлены тенденции изменения показателей, характеризующих экономический
организации
потенциал, исследована эффективность использования основных и оборотных средств, а
Белгородской
также трудовых ресурсов организации;
области,
- определены пути развития экономического потенциала и повышения эффективности
Виртуальные
его использования в Старооскольском райпо
предприятия БУКЭП
Институт проблем
Исследование

уточнено морфологическое строение и содержание категории «конкурентный
экономики и
конкурентного
потенциал организации»;
потенциала
кооперации,
кафедра

структурирован конкурентный потенциал организации по видовому, элементному
экономики,
организации
и системному признакам;
ООО
«СК Прогресс»,

проведено теоретическое обоснование конкурентных преимуществ, ключевых
Виртуальные
компетенций, конкурентоспособности организации как условий динамики ее
предприятия
БУКЭП
конкурентного потенциала;

изучена методология исследования конкурентного потенциала организации и
содержание методологических подходов, ее раскрывающих
Институт проблем
Разработка

обоснована необходимость применения процессного подхода к управлению в
экономики и
рекомендаций по
розничной торговле;
кооперации,
кафедра
реализации

разработаны модели
основных бизнес-процессов в розничной торговле
экономики,
процессного подхода потребительской кооперации;
кооперативные
к управлению

исследованы факторы формирования бизнес-процессов в розничной торговле
розничной торговлей потребительской кооперации Курской области (в том числе Щигровского организации Курской
области,
потребительской
потребительского общества);
Виртуальные
кооперации (на

исследован механизм взаимосвязи бизнес-процессов с эффективностью
примере организаций функционирования торговых организаций;
предприятия БУКЭП
Курского ОПС

разработаны концептуальные направления совершенствования основных бизнесЩигровское ПО)
процессов в розничной торговле организаций потребительской кооперации Курской
области;

разработан комплекс рекомендаций, направленный на непосредственное
совершенствование основных (функциональных) бизнес-процессов, в рамках которого
разработаны: модель процесса оптимизации товарного ассортимента в розничной
торговле организаций потребительской кооперации; схема регулирования товарных
запасов в розничной торговле; схема использования многовариантных подходов к

9.

Разработка
рекомендаций по
реализации
процессного подхода
к управлению
розничной торговлей
потребительской
кооперации (на
примере организаций
Курского ОПС,
Кореневское ПО)

10.

Сравнительная оценка
результативности
управления ресурсами
организаций
потребительской
кооперации регионов
Центрального
Черноземья

прогнозированию закупок в организациях розничной торговли потребительской
кооперации;
 разработана методика и алгоритм выбора поставщика в розничной торговле
организаций потребительской кооперации с позиции минимизации затрат, основанные на
модели минимизации затрат с учетом коэффициента качества поставщика, позволяющие
совершенствовать бизнес-процесс «Закупка товаров» и выбирать наиболее «выгодного»
поставщика при осуществлении торговой деятельности
Институт проблем

рассмотрено экономическое содержание и виды бизнес-процессов торговых
экономики и
организаций;
кооперации,
кафедра

исследованы факторы формирования бизнес-процессов в розничной торговле
экономики,
потребительской кооперации Курской области, в том числе Кореневского
кооперативные
потребительского общества);
исследован механизм взаимосвязи бизнес-процессов с эффективностью организации Курской

области,
функционирования торговых организаций;
Виртуальные

разработаны рекомендации по совершенствованию бизнес-процессов торговых
предприятия
БУКЭП
организаций Курской области;

разработана методика оценки результативности основных (функциональных)
бизнес-процессов в розничной торговле организаций потребительской кооперации и
алгоритм ее реализации, позволяющие в динамике, с использованием частных и
интегральных показателей, а также рекомендуемой шкалы их интерпретации, оценить
результативность следующих бизнес процессов: «Закупка товаров», «Регулирование
товарных запасов» и «Реализация товаров» с целью их дальнейшего совершенствования
Институт проблем

исследованы результаты управления ресурсами в организациях потребительской
экономики и
кооперации регионов Центрального Черноземья (на примере Белгородской, Курской и
кооперации,
кафедра
Липецкой областей) в условиях турбулентной внешней среды;
экономики,

построена и апробирована многофакторная регрессионная модель оценки
кооперативные
эффективности управления ресурсами в кооперативной организации по критерию
ресурсоотдачи, базирующаяся на структуризации исследуемых факторов (формирующих организации Курской
области,
эффективность использования каждого вида ресурсов, их структуру и затраты по
Виртуальные
эксплуатации), их разделении по критерию управляемости, позволяющая посредством
кластеризации проводить сравнительную оценку деятельности организаций по уровню предприятия БУКЭП
управления ресурсами для определения резервов повышения его эффективности и
формирования информационной основы прогнозирования

11.

Разработка
методических
инструментов
проведения оценки
деловой активности
организаций
потребительской
кооперации


проведен содержательный анализ методических инструментов и параметров
оценки деловой активности организации;

сделан анализ ресурсного обеспечения и результатов деловой активности
организаций Белгородской области;

разработка и апробация методики оценки деловой активности организации
потребительской кооперации;

сделано обоснование и апробация методики исследования ресурсных факторов
экономической
динамики
формирования
деловой
активности
организации
потребительской кооперации;

осуществлена разработка модели управления деловой активностью организации
потребительской кооперации в целях обеспечения устойчивости ее развития

Институт проблем
экономики и
кооперации, кафедра
экономики,
кооперативные
организации
Белгородской
области,
Виртуальные
предприятия БУКЭП

НАПРАВЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Наименование
Тема научноНаучно-исследовательская
образовательной
Результат научно-исследовательской деятельности
исследовательской работы
база
программы
1
2
3
4
«Образование и
КогнитивноВыявлены
особенности
когнитивно-прагматических ООО «Прима – Сервис
педагогика»
прагматические аспекты отношений при переводе технической терминологии с одного Плюс»,
Лингафонные
перевода научноязыка на другой, определены эффективные способы перевода кабинеты,
оснащенные
технической литературы и технических терминов с учетом сохранения эквивалентности и программными
технической
адекватности
их значения, что позволило установить продуктами
документации
когнитивную модель перевода научно-технической литературы
и технической документации. Работа модели происходит при
соблюдении прагматических отношений, возникающих между
когнитивными структурами (фреймами, слотами, сценариями),
входящими в состав терминологических ментофактов.
«Образование и
педагогика»

Передовые методические
и педагогические
технологии в повышении
мотивации к овладению
иностранным языком

Аргументирована задача поиска вариантов обучения
иностранным
языкам;
подтверждена
актуальность
стимулирования интереса к изучению иностранных языков;
апробированы
современные
технологии
и
методики
преподавания
дисциплин
«Иностранный язык», «Иностранный язык в профессиональной
сфере». Определена необходимость активизации психологопедагогических
механизмов
задействованных
в
образовательном процессе; обоснована целесообразность
внедрения в учебный процесс гендерного дискурсивного
анализа; проанализирована потребность включения в
европейские
образовательные
программы
с
целью
совершенствования коммуникативных навыков иноязычного
общения, знакомства с культурологическими реалиями страны
изучаемого языка.

«Белгородский
университет кооперации,
экономики
и
права»,
«Белгородский
технологический
университет
им.
В.Г.
Шухова»,
Лингафонные
кабинеты,
оснащенные
программными
продуктами

НАПРАВЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ ПО КАФЕДРЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕКЛАМЫ
Наименование
Тема научно-исследовательской работы
Результаты научно-исследовательской
Научно-исследоваобразовательной
деятельности
тельская база
программы
(специальность
аспирантуры)
08.00.05
Выставочно-ярмарочная
деятельность Разработана
методика
использования ООО «Белэкспо»
«Экономика и
необходимый
компонент
инновационного инструментов реинжиниринга бизнес-процессов в
управление
развития коммуникаций в регионе
выставочно-ярмарочной деятельности
народным
Совершенствование
творческого
и Предложено использование в фонотеке шумов ЗАО «Русский проект»
хозяйством
технологического
процесса
разработки для записи звуковых эффектов на радиостанции
(экономика,
радиорекламы
организация и
Фирма
«Новый
Совершенствование семантики и дизайнерского Внедрен и апробирован метод семиотического ООО
управление
решения вывески торгового предприятия
анализа как инструмент совершенствования БЕРЕГ»
предприятиями,
дизайн-макетов вывесок торговых предприятий
отраслями,
Проблемы развития коммерческой деятельности Предложена концептуальная модель системы Институт
проблем
комплексами –
в
розничной
торговле
потребительской мониторинга деятельности конкурентов
экономики и кооперации
сфера услуг)»
кооперации
БУКЭП,
организации
потребительской
кооперации
проблем
Методические подходы к оценке эффективности Предложено использование программы «1С- Институт
экономики и кооперации
коммерческой
деятельности
организаций Рарус» для упрощения работы с поставщиками
потребительской кооперации
БУКЭП,
организации
потребительской
кооперации
Проектирование рекламного периодического Выполнен
дизайн-проект
рекламного ОАО «Яснозоренское»
издания предприятия
периодического издания предприятия (журнала)
Оценка и направления повышения качества Разработан
методический
инструментарий Институт
проблем
торгового обслуживания населения
оценки качества торгового
обслуживания экономики и кооперации
населения в предприятиях розничной торговли
БУКЭП,
организации
потребительской
кооперации
Теоретические
аспекты
маркетинговой Предложена программа развития маркетинговой Высшие
учебные
деятельности вузов на основе использования деятельности вуза на основе использования заведения
интернет-технологий
интернет-технологий

НАПРАВЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
КАФЕДРА КОНСТИТУЦИОННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Наименование
Тема научно- исследовательской
Результаты
Научно-исследовательская
образовательной
работы
научно-исследовательской
база
программы
деятельности
«Юриспруденция»
Институт наблюдателей в систеВ рамках подписанных соглашений ка- Научное исследование проводиме общественного контроля на федра приняла участие в разработке Проек- лось на базе ООО «Бел-Сити»,
выборах (на примере Белгород- та «За чистые выборы», реализованного Ко- кафедры конституционного и
ской области)
ординационным советом молодых юристов международного права, учебных
Общероссийской общественной организа- аудиторий, оснащенных необхоции «Ассоциация юристов России» на вы- димым материально-техническим
борах Президента Российской Федерации и обеспечением и базой данных,
Губернатора Белгородской области.
информационно-справочных
и
Разработаны методические рекоменда- поисковых систем.
ции для Белгородского регионального отделения «Ассоциация юристов России» в помощь будущим наблюдателям Корпуса «За
чистые выборы».
Проведены обучающие семинары со студентами-юристами вузов Белгородской области, участвующих в акции «За чистые выборы».
«Юриспруденция»
Особенности формирования и
Участие в работе Всероссийской конфе- Проведение научного исследовафункционирования органов су- ренции преподавателей конституционного ния по данному направлению
дебного конституционного кон- права «Актуальные вопросы преподавания осуществлялось на кафедре контроля в России и зарубежных конституционного права» на базе Москов- ституционного и международного
странах
ского государственного юридического уни- права, в учебных аудиториях,
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в оснащенных компьютерами и барамках празднования 20-летия принятия зой данных, информационносправочных и поисковых систем.
Конституции Российской Федерации».
«Юриспруденция»
Конституционно-правовой мехаПо результатам проведенных совмест- Научной базой для реализации
низм защиты прав и свобод чело- ных исследований сотрудников аппарата работы по данному направлению
века и гражданина
Уполномоченного по правам человека в является кафедра конституцион-

Белгородской
области,
профессорскопреподавательского состава кафедры конституционного и международного права
проведен круглый стол на тему: «Институт
Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации и зарубежных странах».
Разработаны рекомендации по применению форм правового просвещения в сфере
защиты прав человека для образовательных
учреждений Белгородской области.

ного и международного права,
учебные аудитории, оснащенные
компьютерами и базой данных,
информационно-справочных
и
поисковых систем.

НАПРАВЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА ПО КАЖДОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Направление
Тема научно-исследовательской
Результат научно-исследовательской
образовательной
Научно-исследовательская база
работы
деятельности
программы
080200.62
Развитие маркетинговой
Разработана система информационного Научные исследования в этой области
«Менеджмент»
в
научноинформационной системы
менеджмента
с
целью
принятия осуществляются
080200.68
кооперативной организации
коммерческих
решений
в
рамках исследовательских
лабораториях
«Менеджмент»
маркетинговой
деятельности информатики
и
информационнокоммуникационных
технологий
в
организации.
Определены
направления профессиональной деятельности, систем
технологическими
совершенствования
системы управления
маркетинговой информации организации процессами
и
информационных
на
основе
внедрения
панельных технологий,
обработки
информации
исследований,
отраслевой направленности, на полигоне
Разработаны направления повышения проектирования информационных систем
конкурентоспособности организации на и разработки бизнес-решений.
научных
основе
данных
проведенных Коммерциализацию
исследований
ведет
научномаркетинговых исследований.
исследовательский центр БУКЭП.
080200.62
Маркетинговые исследования
Разработана методика маркетинговой Научные исследования в этой области
«Менеджмент»
рынка продукции предприятия
оценки факторов и уровня риска осуществляются
в
современном
080200.68
деятельности
организации
в комплексе «Виртуальное предприятие»
«Менеджмент»
конкурентной среде целевого рынка.
на
основе
использования
Разработана технология маркетингового полнофункциональной
исследования
перспектив
развития автоматизированной системы управления
бизнеса организации.
предприятием «Галактика», учебном
центре
логистики
и
бизнеспроектирования
коммерческой
деятельности.
Коммерциализацию
научных
исследований ведет институт проблем
экономики и кооперации.
080400.68
Социально-этические аспекты
Разработан этический кодекс поведения Научные исследования в этой области
«Управление
менеджмента организации
персонала организации.
осуществляются
в
научноперсоналом»
Выявлены
условия
для исследовательских
лабораториях
080400.62
совершенствования трудовых отношений информатики
и
информационно«Управление
и
формирования
благоприятного коммуникационных
технологий
в

персоналом»

социально-психологического климата в
организации.
Разработана политика оплаты труда на
основе
мотивации
персонала
кооперативной организации.

080200.62
«Менеджмент»
080200.68
«Менеджмент»

Использование маркетингового
подхода в процессе
распределения товаров
организаций потребительской
кооперации

Разработана
корпоративная
маркетинговая система распределения
товаров в организации.
Разработана модель реструктуризации
маркетинговых каналов распределения
товаров в организации.
Разработана
методика
оценки
результативности
функционирования
системы распределения товаров в
организации.

080200.62
«Менеджмент»
080200.68
«Менеджмент»

Теоретико-концептуальные
основы развития маркетингового
управления
коммерческой деятельностью
торговой организации

Обоснована
концепция
развития
маркетингового
управления
коммерческой
деятельностью
организации.
Разработана стратегия маркетингового
управления коммерческой деятельностью
организации.

профессиональной
деятельности,
обработки
информации
отраслевой
направленности.
Коммерциализацию
научных
исследований ведет институт проблем
экономики и кооперации.
Научные исследования в этой области
осуществляются
в
научноисследовательских
лабораториях
информатики
и
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной деятельности, систем
управления
технологическими
процессами
и
информационных
технологий,
обработки
информации
отраслевой направленности, учебном
центре
логистики
и
бизнеспроектирования
коммерческой
деятельности,
на
полигоне
проектирования информационных систем
и разработки бизнес-решений.
Коммерциализацию
научных
исследований ведет институт проблем
экономики и кооперации.
Научные исследования в этой области
осуществляются
в
научноисследовательских
лабораториях
информатики
и
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной деятельности, систем
управления
технологическими
процессами
и
информационных
технологий, учебном центре логистики и
бизнес-проектирования
коммерческой
деятельности,
на
полигоне
проектирования информационных систем
и разработки бизнес-решений.

080200.62
«Менеджмент»
080200.68
«Менеджмент»

Формирование целевых
ориентиров управления
маркетинговой деятельностью
кооперативных организаций в
условиях рыночных
преобразований

Определены
направления
совершенствования
организационной
структуры
службы
маркетинга
организации.
Разработана
система
планирования
маркетинговой
деятельности
организации.
Разработаны
рекомендации
по
автоматизации процесса маркетинговой
деятельности организации.

080200.62
«Менеджмент»
080200.68
«Менеджмент»

Управление сетевым бизнесом в
розничной торговле:
маркетинговый аспект

Разработана
корпоративная
модель
маркетингового управления сетевым
бизнесом в розничной торговле.
Разработана методика маркетингового
мониторинга бизнес-процессов.
Определены направления реализации
стратегии развития сетевого бизнеса в
розничной торговле.

Коммерциализацию
научных
исследований
ведет
научноисследовательский центр БУКЭП.
Научные исследования в этой области
осуществляются
в
современном
комплексе «Виртуальное предприятие»
использования
на
основе
полнофункциональной
автоматизированной системы управления
предприятием «Галактика», учебном
центре
логистики
и
бизнеспроектирования
коммерческой
деятельности, научно-исследовательских
лабораториях
информатики
и
информационно-коммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности,
на
полигоне
проектирования информационных систем
и разработки бизнес-решений.
Коммерциализацию
научных
исследований ведет институт проблем
экономики и кооперации.
Научные исследования в этой области
осуществляются
в
научноисследовательских
лабораториях
информатики
и
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной деятельности, систем
управления
технологическими
процессами
и
информационных
технологий,
обработки
информации
отраслевой направленности, на полигоне
проектирования информационных систем
и разработки бизнес-решений.
Коммерциализацию
научных
исследований
ведет
научноисследовательский центр БУКЭП.

080400.68
«Управление
персоналом»
080400.62
«Управление
персоналом»

Формирование системы
управления коллективом
организации

Определены
направления
совершенствования
организационного
воздействия на коллектив организации.
Разработан мотивационный механизм
управления персоналом организации.
Разработана
программа
развития
личности персонала организации.

080400.68
«Управление
персоналом»
080400.62
«Управление
персоналом»

Формирование инновационной
культуры организации

Разработан процесс совершенствования
инновационной культуры организации.
Разработана
программа
развития
инновационной культуры организации.
Разработана организационная культура
организации

080400.68
«Управление
персоналом»
080400.62
«Управление
персоналом»

Формирование системы
стратегического управления
персоналом организации

Определены
стратегические
альтернативы
развития
управления
персоналом организации.
Разработаны
направления
совершенствования
системы
стимулирования труда в организации в
процессе стратегического управления
персоналом.
Разработан проект по формированию и
реализации стратегии развития персонала
организации.

Научные исследования в этой области
осуществляются
на
полигоне
проектирования информационных систем
и разработки бизнес-решений, в научноисследовательской
лаборатории
и
информационноинформатики
коммуникационных
технологий
в
профессиональной деятельности.
Коммерциализацию
научных
исследований
ведет
научноисследовательский центр БУКЭП.
Научные исследования в этой области
осуществляются
на
полигоне
проектирования информационных систем
и разработки бизнес-решений, в научноисследовательской
лаборатории
информатики
и
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной деятельности.
Коммерциализацию
научных
исследований
ведет
научноисследовательский центр БУКЭП.
Научные исследования в этой области
осуществляются
в
научнолабораториях
исследовательских
информатики
и
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной деятельности, систем
управления
технологическими
процессами
и
информационных
технологий,
обработки
информации
отраслевой направленности, на полигоне
проектирования информационных систем
и разработки бизнес-решений.
Коммерциализацию
научных
исследований ведет институт проблем
экономики и кооперации.

080400.68
«Управление
персоналом»
080400.62
«Управление
персоналом»

Маркетинг персонала как
инновационный инструмент
кадровой работы

Разработана
система
управления
маркетингом персонала организации.
Разработан инструментарный аппарат
маркетинга персонала организации.
Выявлены стратегические направления
развития
маркетинга
персонала
организации и выполнена оценка их
эффективности

Научные исследования в этой области
осуществляются
в
научноисследовательских
лабораториях
информатики
и
информационнотехнологий
в
коммуникационных
профессиональной
деятельности,
обработки
информации
отраслевой
направленности.
Коммерциализацию
научных
исследований
ведет
научноисследовательский центр БУКЭП.

НАПРАВЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Наименование
образовательной Тема научно-исследовательской
программы
работы
(ФГОС)
1
2
Экономика
Роль экономического анализа в
решении проблем повышения
уровня оплаты труда работников
российских организаций
Экономика
Анализ инвестиционной политики
Белгородской области
Экономика

Экономика

Экономика

Экономика

Результаты научно-исследовательской работы

3
Разработаны направления совершенствования
оплаты труда российских организаций и
предложены пути повышения уровня заработной
платы
Выявлены основные факторы, сдерживающие
развитие
предпринимательства
в
наукоинновационной сфере Белгородской области
разработан механизм инвестирования в инновации
Комплексный
анализ Выявлены
основные
факторы
роста
производительности
труда
и производительности
труда
на
макро
и
оценка ее влияния на финансовые микроуровне, разработан механизм их активации
результаты
деятельности
организации
Систематизация
финансовых Предложены
пути
совершенствования
показателей
в
механизме методических подходов к обработке отчетных
бюджетирования
деятельности данных и анализу отдельных показателей
организаций
потребительской деятельности
организаций
потребительской
кооперации
кооперации,
обеспечивающих
оптимизацию
системы управления на основе бюджетирования
Методические
подходы
к Дана критическая оценка методических подходов к
формированию
статистической формированию
статистической
отчетности
отчетности
кооперативных кооперативных
организаций
с
учетом
организаций
реформирования
отечественной
системы
составления отчетности на основе МСФО
Статистическая оценка основных Проведены анализ и оценка основных фондов
фондов
кооперативной кооперативной организации

Научно-исследовательская база
4
Росстат, Белгородстат,
Виртуальные предприятия
БУКЭП
Белгородстат, Виртуальные
предприятия БУКЭП
Научно-исследовательский
центр БУКЭП, Виртуальные
предприятия БУКЭП
Организации потребительской
кооперации Белгородской
области

Росстат, Белгородстат,
Виртуальные предприятия
БУКЭП
Организации потребительской
кооперации Белгородской

организации
Экономика

Экономика

Экономика

Экономика

Статистическое
исследование
показателей
социальноэкономического
развития
регионов РФ
Состояние
и
перспективы
развития внешнеэкономической
деятельности региона в условиях
глобализации экономики страны
Статистическая
оценка
формирования, распределения и
использования
прибыли
кооперативной организации
Разработка методики повышения
конкурентоспособности высших
учебных заведений на основе
интегрированной
информационной
системы
поддержки
принятия
управленческих решений
(вне плана)

Проведены анализ и оценка показателей
социально-экономического развития регионов РФ

области, Виртуальные
предприятия БУКЭП
Росстат, Белгородстат,
Виртуальные предприятия
БУКЭП

Проведены анализ и оценка внешнеэкономической
деятельности региона

Белгородстат, Виртуальные
предприятия БУКЭП

Проведены анализ и оценка формирования,
распределения
и
использования
прибыли
кооперативной организации

Организации потребительской
кооперации Белгородской
области, Виртуальные
предприятия БУКЭП
Институт проблем экономики и
кооперации, Виртуальные
предприятия БУКЭП

Разработана
методика
повышения
конкурентоспособности
высших
учебных
заведений
на
основе
интегрированной
информационной системы поддержки принятия
управленческих решений

НАПРАВЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА 2013 ГОД
КАФЕДРА ТОВАРОВЕДЕНИЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Наименование
образовательной программы
Товароведение 100800

Тема научноисследовательской работы
Разработка
технологии
нанесения
защитнодекоративных покрытий на
изделиях из древесины

Исследование
рынка
текстильных
волокон
и
нитей
Разработка
инструментальных методик
оценки
светостойкости
различных материалов

Результат научно-исследовательской
деятельности
1. Разработана технология нанесения
промежуточных
составов
на
композиционные
материалы
из
древесины.
2. Разработаны составы промежуточного
слоя
для
получения
защитнодекоративных покрытий на изделиях из
древесины.
3. Разработана технология нанесения
защитно-декоративных
покрытий
методом плазменного напыления
На разработанную технологию получен
патент Российской Федерации.
Обобщение информации о свойствах
текстильных волокон и нитей и
перспективах развития их рынка
Разработан
метод
оценки
светостойкости окрасок материалов на
основе колориметрических измерений

Научно-исследовательская база
Научно-исследовательская
лаборатория по техническим и
естественным наукам БУКЭП
Центр коллективного пользования
БГТУ им. В.Г. Шухова

Научно-исследовательская
лаборатория по техническим и
естественным наукам БУКЭП
Научно-исследовательская
лаборатория по техническим и
естественным наукам БУКЭП

НАПРАВЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (2013г.)
Наименование
Тема научноРезультаты научно-исследовательской
Научно-исследовательская
образовательной
исследовательской работы
деятельности
база
программы
Бакалавриат
По направлению
Разработаны новые хлебобулочные изделия.
подготовки Продукты Разработка функциональных Проведены исследования образцов новых
питания из
хлебобулочных изделий
видов хлебобулочных изделий. Подготовлены
растительного сырья
рекомендации для внедрения в производство.
Подготовлены рекомендации об основных
По направлению
Исследование
молока, путях
проведения
интенсификации
подготовки Продукты
подвергнутого
производства в условиях малых молочных
питания животного
прижизненной модификации предприятий
экологического
типа
происхождения
хозяйствования
Разработка концептуального
Разработано
научно-обоснованное
По направлению
меню
для
предприятий
концептуальное меню для предприятия
подготовки
общественного
питания.
общественного питания
Технология
Флористическая кухня
продукции и
Разработка концептуального
организация
Разработано
научно-обоснованное
меню
для
предприятий
общественного
концептуальное меню для предприятия
общественного
питания.
питания
общественного питания.
«Черно-белое кино»
Магистратура
По направлению
Разработка
технологии Проведено
обоснование
возможности
подготовки Продукты
функциональных
разработки
технологии
функциональных
питания из
безалкогольных напитков
напитков
растительного сырья
По направлению
Совершенствование методов
Ведется
работа
по
направлениям
подготовки Продукты повышения
продуктивных
совершенствования
методов
повышения
питания животного
показателей животных и
продуктивных показателей животных
происхождения
качества получаемого сырья
По направлению
подготовки
Технология
Исследование направлений
Изучены проблемы развития социального
продукции и
развития
предприятий
питания РФ
организация
социального питания
общественного
питания

Научно-исследовательские лаборатории
БУКЭП,
учебные
лаборатории
и
производственные помещения БУКЭП,
ФГБУ «Центр
оценки качества
зерна»,ФГБУ
«Белгородская
межобластная
ветеринарная
лаборатория»,Испытательный
лабораторный центр ОАО «Конпрок»

Научно-исследовательские лаборатории
БУКЭП,
учебные
лаборатории
и
производственные помещения БУКЭП,
ФГБУ «Центр оценки качества зерна»
ФГБУ «Белгородская
межобластная
ветеринарная лаборатория»
Испытательный лабораторный центр
ОАО «Конпрок»

НАПРАВЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Направления
Результат научно-исследовательской
Тема научно-исследовательской
образовательной
Научно-исследовательская база
работы
деятельности
программы
Сервис
Инновационно-технические
Система автоматического обслуживания
АНО «Белгородский инновационноаспекты развития сервиса
узлов автомобилей
технологический центр «ТРАНСФЕР»
Разработка рекомендаций по
Стратегия комплексного обслуживания
Белгородское райпо
совершенствованию комплексного
населения
обслуживания населения на
предприятиях потребительской
кооперации
Исследование и оптимизация
Модернизирована конструкция горелки
Малое инновационное предприятие
режимов работы вакуумно-дуговых
плазматрона; оптимизирован режим
ООО «ЭКО-ТЕХ»
источников для нанесения
работы вакуумно-дуговых источников
сверхтвердых покрытий с
для нанесения наноструктурных
разработкой системы сервисного
покрытий
обслуживания
Туризм
Мониторинг эффективности
Мониторинг туристского рынка и оценка
МАУ «Институт муниципального
развития въездного и внутреннего
экономической роли туризма
развития и социальных технологий»
туризма в
г. Белгороде
Разработка направлений развития
Предложены немедикаментозные виды
ООО «Мосбелсервис»
сервисной деятельности
лечения и оздоровления; способы
предприятий, оказывающих
совершенствования системы сбыта услуг
санаторно-курортные услуги
и развития анимационного сервиса
Гостиничное
Гостиничный сервис в системе
Разработан алгоритм контроля качества
ООО «Южная»
дело
туристского бизнеса Белгородской
обслуживания клиентов гостиницы;
области
предложена система управления сбытом
гостиничных услуг

НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА
Наименование
Тема научнообразовательной
Результаты научно-исследовательской деятельности
Научно-исследовательская база
исследовательской работы
программы
030300.62
Влияние уровня
– с позиций системного подхода рассмотрены основные Кафедра социальной работы и
Психология
тревожности на склонность психологические теории лидерства, выявлены их психологии
БУКЭП,
(бакалавриат)
руководителя к риску в
конструктивные достоинства и недостатки;
Психологический центр «Эйдос»
педагогическом коллективе – на основании классических и неклассических
психоаналитических
подходов
предложена
классификация индивидуально-типологических качеств
руководителя, которые влияют на процесс принятия
рискованных управленческих решений;
–
разработаны
практические
рекомендации
по
повышению
стрессоустойчивости
современных
руководителей, вынужденных принимать рискованные
управленческие решения в ситуациях профессиональной
неопределённости;
– основные результаты проведённого исследования
внедрены в процесс преподавания следующих дисциплин:
«Конфликтология»,
«Психология
менеджмента»,
«Психология
труда»,
«Психология
управления
персоналом».
030300.62
Особенности
– с позиций современных теорий психологии управления Кафедра социальной работы и
БУКЭП,
Психология
психологической
выявлены основные особенности психологической психологии
(бакалавриат)
совместимости
совместимости сотрудников и её учёт при комплектации Психологический центр «Эйдос»
сотрудников и её учёт при рабочих групп;
комплектации рабочих
– разработана методика диагностики межличностной
групп
совместимости при комплектации рабочих групп;
–
разработаны
практические
рекомендации
по
деструктивных
профилактике
и
урегулированию
межличностных отношений в трудовых коллективах;
– основные результаты проведённого исследования

030300.62
Психология
(бакалавриат)

Особенности социальнопсихологического климата
сотрудников трудового
коллектива

030300.62
Психология
(бакалавриат)

Психологические
особенности развития
синдрома эмоционального
выгорания в
профессиональной
деятельности

внедрены в процесс преподавания следующих дисциплин:
«Конфликтология»,
«Психология
менеджмента»,
«Психология
труда»,
«Психология
управления
персоналом».
– с позиций системного подхода рассмотрены основные
характеристики социально-психологического климата
сотрудников трудового коллектива;
– разработана методика диагностики деструктивных
проявлений межличностных отношений в трудовых
коллективах;
–
разработаны
практические
рекомендации
по
профилактике и урегулированию межличностных
конфликтов в трудовых коллективах;
– основные результаты проведённого исследования
внедрены в процесс преподавания следующих дисциплин:
«Конфликтология»,
«Психология
менеджмента»,
«Психология
труда»,
«Психология
управления
персоналом».
– рассмотрены основные теории возникновения синдрома
эмоционального выгорания в процессе профессиональной
деятельности
различных
категорий
работников
(менеджеров,
медиков,
педагогов,
психологов,
социальных работников);
– выявлена связь между синдромом эмоционального
выгорания
и
непродуктивно
разрешёнными
внутриличностными
конфликтами
(адаптационным,
мотивационным, ролевым и т.п.);
– предложены методики диагностики и профилактики
синдрома эмоционального выгорания на основе
классических и неклассических теорий психоанализа;
–
разработаны
практические
рекомендации
по
повышению стрессоустойчивости и предупреждению
«синдрома менеджера»;

Кафедра социальной работы и
психологии
БУКЭП,
Психологический центр «Эйдос»

Кафедра социальной работы и
психологии
БУКЭП,
Психологический центр «Эйдос»

040401
Социальная
работа
(бакалавриат)

040401
Социальная
работа
(бакалавриат)

– основные результаты проведённого исследования
внедрены в процесс преподавания следующих дисциплин:
«Конфликтология
в
социальной
работе»,
«Профессиональная
этика»,
«Этические
основы
социальной
работы»,
«Психология
управления
персоналом», «Психология социальной работы».
Основные направления
– на основании системного подхода выявлены основные
социальной работы с
направления социальной работы с семьёй в Российской
семьёй в Российской
Федерации;
Федерации
– предложена классификация основных проблем, с
которыми сталкиваются российские семьи в процессе
адаптации к условиям рынка;
– дана характеристика технологий социальной защиты и
социального обслуживания как базисных направлений
социальной работы с семьёй в Российской Федерации;
– рассмотрена специфика социальной работы с
неполными семьями, семьями, имеющими разведённых
родителей, многодетными семьями, а также с семьями,
воспитывающих детей инвалидов;
– уточнены критерии эффективности социального
обслуживания современных российских семей;
– основные результаты проведённого исследования
внедрены в процесс преподавания следующих дисциплин:
«Конфликтология в социальной работе», «Технология
социальной
работы»,
«Социальная
работа»,
«Современные теории социального благополучия»,
«Семьеведение».
Повышение качества жизни – скорректированы основные методологические подходы
как стратегическое
к диагностике качества жизни в Российской Федерации;
направление социальной
– выявлена логическая взаимосвязь между качеством
работы
жизни и уровнем технологизации социальной работы;
– предложены практические рекомендации по внедрению
инновационных технологий в практику социальной

Кафедра социальной работы и
психологии БУКЭП, Отделение
Пенсионного фонда Российской
Федерации
(государственное
учреждение) по Белгородской
области

Кафедра социальной работы и
психологии БУКЭП, Отделение
Пенсионного фонда Российской
Федерации
(государственное
учреждение) по Белгородской
области

040401
Социальная
работа
(бакалавриат)

030300.62
Психология

работы;
– основные результаты проведённого исследования
внедрены в процесс преподавания следующих дисциплин:
«Теория социальной работы», «Технология социальной
работы», «Социальная работа», «Современные теории
социального благополучия».
Роль социальных
– апробированы основные методологические подходы к
работников в повышении
диагностике качества жизни в Белгородской области;
качества жизни населения – эмпирически
подтверждена
корреляция
между
Белгородской области
качеством социальной работы и качеством жизни в
Белгородской области;
– предложены практические рекомендации по внедрению
адресных социально ориентированных технологий в
социальной
защиты
и
социального
практику
обслуживания различных категорий клиентов;
– уточнены существующие концепции профессиональной
культуры социального работника;
– основные результаты проведённого исследования
внедрены в процесс преподавания следующих дисциплин:
«Теория социальной работы», «Технология социальной
работы», «Социальная работа», «Современные теории
социального благополучия».
Психокоррекция семейных – разработана методика диагностики деструктивных
отношений как направление проявлений межличностных отношений в российских
социальной работы
семьях;
–
предложены
практические
рекомендации
по
повышению
эффективности
психологического
сопровождения семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации или попавших в «группу риска»;
– апробированы технологии диагностики, профилактики и
регулирования базовых типов семейных конфликтов;
– основные результаты проведённого исследования
внедрены в процесс преподавания следующих дисциплин:

Кафедра социальной работы и
психологии БУКЭП, Отделение
Пенсионного фонда Российской
Федерации
(государственное
учреждение) по Белгородской
области

Кафедра социальной работы и
психологии
БУКЭП,
Психологический центр «Эйдос»

040401
Социальная
работа
(бакалавриат)

Семья как институт
социальной работы

040401
Социальная
работа
(бакалавриат)

Социальная защита
многодетных семей в
Российской Федерации:
теория, методология, опыт

«Семьеведение»,
«Конфликтология в социальной
работе», «Технология социальной работы», «Технологии
психосоциальной работы», «Психология и педагогика»,
«Этические основы социальной работы».
– на основании методологии антропологического подхода
осуществлен
сравнительный
анализ
основных
теоретических концепций социальной работы с семьями
нуклеарного типа;
–
предложена
классификация
основных
этапов
жизненного цикла нуклеарной семьи;
– охарактеризованы основные типы семейных проблем,
включая
нормативные
стрессоры,
базовые
межличностные и межпоколенческие конфликты, с
которыми сталкивается современная семья нуклеарного
типа;
– рассмотрены основные технологические модели
социальной защиты нуклеарной семьи в условиях кризиса
духовных ценностей и реконфигурации традиционных
общественных связей;
– уточнены критерии эффективности социальной работы
с семьей;
– основные результаты проведённого исследования
внедрены в процесс преподавания следующих дисциплин:
«Конфликтология в социальной работе», «Технология
социальной
работы»,
«Социальная
работа»,
«Современные теории социального благополучия»,
«Семьеведение».
– разработана технология диагностики и профилактики
деструктивных проявлений межличностных отношений в
многодетных семьях;
–
предложены
практические
рекомендации
по
повышению эффективности механизма социальной
защиты многодетных семей в современных российских

Кафедра социальной работы и
психологии БУКЭП, Отделение
Пенсионного фонда Российской
Федерации
(государственное
учреждение) по Белгородской
области

Кафедра социальной работы и
психологии БУКЭП, Отделение
Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственное
учреждение) по Белгородской
области

условиях;
– основные результаты проведённого исследования
внедрены в процесс преподавания следующих дисциплин:
«Конфликтология в социальной работе», «Технология
социальной
работы»,
«Социальная
работа»,
«Современные теории социального благополучия»,
«Семьеведение».
НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
МАГИСТРАТУРЫ
Наименование
Тема научнообразовательной
Результаты научно-исследовательской деятельности
Научно-исследовательская база
исследовательской работы
программы
030300.68
Влияние уровня
– с позиций системного подхода рассмотрены основные Кафедра социальной работы и
Психология
тревожности на склонность психологические теории лидерства, выявлены их психологии
БУКЭП,
(магистратура)
руководителя к риску в
конструктивные достоинства и недостатки;
Психологический центр «Эйдос»
педагогическом коллективе – на основании классических и неклассических
психоаналитических
подходов
предложена
классификация индивидуально-типологических качеств
руководителя, которые влияют на процесс принятия
рискованных управленческих решений;
– разработаны практические рекомендации по
повышению
стрессоустойчивости
современных
руководителей, вынужденных принимать рискованные
управленческие
решения
в
ситуациях
профессиональной неопределённости.
030300.68
Особенности
– с позиций современных теорий психологии Кафедра социальной работы и
Психология
психологической
управления
выявлены
основные
особенности психологии
БУКЭП,
(магистратура)
совместимости
психологической совместимости сотрудников и её учёт Психологический центр «Эйдос»
сотрудников и её учёт при при комплектации рабочих групп;
комплектации рабочих
– разработана методика диагностики межличностной
групп
совместимости при комплектации рабочих групп;
– разработаны практические рекомендации по

030300.68
Психология
(магистратура)

Особенности социальнопсихологического климата
сотрудников трудового
коллектива

030300.68
Психология
(магистратура)

Психологические
особенности развития
синдрома эмоционального
выгорания в
профессиональной
деятельности

040400.
68
Социальная
работа
(магистратура)

Основные направления
социальной работы с
семьёй в Российской
Федерации

профилактике и урегулированию деструктивных
межличностных отношений в трудовых коллективах.
– с позиций системного подхода рассмотрены основные
характеристики социально-психологического климата
сотрудников трудового коллектива;
– разработана методика диагностики деструктивных
проявлений межличностных отношений в трудовых
коллективах;
– разработаны практические рекомендации по
профилактике и урегулированию межличностных
конфликтов в трудовых коллективах;
– основные результаты проведённого исследования
внедрены в процесс преподавания следующих
дисциплин.
– рассмотрены основные теории возникновения
синдрома эмоционального выгорания в процессе
профессиональной деятельности различных категорий
работников
(менеджеров,
медиков,
педагогов,
психологов, социальных работников);
– выявлена связь между синдромом эмоционального
выгорания
и
непродуктивно
разрешёнными
внутриличностными конфликтами (адаптационным,
мотивационным, ролевым и т.п.);
– предложены методики диагностики и профилактики
синдрома эмоционального выгорания на основе
классических и неклассических теорий психоанализа;
– разработаны практические рекомендации по
повышению стрессоустойчивости и предупреждению
«синдрома менеджера».
– на основании системного подхода выявлены
основные направления социальной работы с семьёй в
Российской Федерации;
– предложена классификация основных проблем, с

Кафедра социальной работы и
психологии
БУКЭП,
Психологический центр «Эйдос»

Кафедра социальной работы и
психологии
БУКЭП,
Психологический центр «Эйдос»

Кафедра социальной работы и
психологии БУКЭП, Отделение
Пенсионного фонда Российской
Федерации
(государственное

которыми сталкиваются российские семьи в процессе
адаптации к условиям рынка;
– дана характеристика технологий социальной защиты
и
социального
обслуживания
как
базисных
направлений социальной работы с семьёй в Российской
Федерации;
– рассмотрена специфика социальной работы с
неполными семьями, семьями, имеющими разведённых
родителей, многодетными семьями, а также с семьями,
воспитывающих детей инвалидов;
– уточнены критерии эффективности социального
обслуживания современных российских семей.
040400.
68 Повышение качества жизни – скорректированы
основные
методологические
Социальная
как стратегическое
подходы к диагностике качества жизни в Российской
работа
направление социальной
Федерации;
(магистратура)
работы
– выявлена логическая взаимосвязь между качеством
жизни и уровнем технологизации социальной работы;
– предложены практические рекомендации по
внедрению инновационных технологий в практику
социальной работы;
– основные результаты проведённого исследования
внедрены в процесс преподавания следующих
дисциплин.
040400.
68
Роль социальных
– апробированы основные методологические подходы к
Социальная
работников в повышении
диагностике качества жизни в Белгородской области;
работа
качества жизни населения – эмпирически подтверждена корреляция между
(магистратура)
Белгородской области
качеством социальной работы и качеством жизни в
Белгородской области;
– предложены практические рекомендации по
внедрению адресных социально ориентированных
технологий в практику социальной защиты и
социального обслуживания различных категорий
клиентов;

учреждение)
области

по

Белгородской

Кафедра социальной работы и
психологии БУКЭП, Отделение
Пенсионного фонда Российской
Федерации
(государственное
учреждение) по Белгородской
области

Кафедра социальной работы и
психологии БУКЭП, Отделение
Пенсионного фонда Российской
Федерации
(государственное
учреждение) по Белгородской
области

–
уточнены
существующие
концепции
профессиональной культуры социального работника:
«Теория социальной работы», «Технология социальной
работы», «Социальная работа», «Современные теории
социального благополучия».
030300.68
Психокоррекция семейных – разработана методика диагностики деструктивных
Психология
отношений как направление проявлений межличностных отношений в российских
(магистратура)
социальной работы
семьях;
– предложены практические рекомендации по
повышению
эффективности
психологического
сопровождения семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации или попавших в «группу риска»;
–
апробированы
технологии
диагностики,
профилактики и регулирования базовых типов
семейных конфликтов;
– основные результаты проведённого исследования
внедрены в процесс преподавания следующих
дисциплин.
040400.
68
Семья как институт
– на основании методологии антропологического
Социальная
социальной работы
подхода осуществлен сравнительный анализ основных
работа
теоретических концепций социальной работы с
(магистратура)
семьями нуклеарного типа;
– предложена классификация основных этапов
жизненного цикла нуклеарной семьи;
– охарактеризованы основные типы семейных проблем,
включая
нормативные
стрессоры,
базовые
межличностные и межпоколенческие конфликты, с
которыми сталкивается современная семья нуклеарного
типа;
– рассмотрены основные технологические модели
социальной защиты нуклеарной семьи в условиях
кризиса духовных ценностей и реконфигурации
традиционных общественных связей;

Кафедра социальной работы и
психологии
БУКЭП,
Психологический центр «Эйдос»

Кафедра социальной работы и
психологии БУКЭП, Отделение
Пенсионного фонда Российской
Федерации
(государственное
учреждение) по Белгородской
области

040400.
68
Социальная
работа
(магистратура)

Социальная защита
многодетных семей в
Российской Федерации:
теория, методология, опыт

– уточнены критерии эффективности социальной
работы с семьей.
– разработана технология диагностики и профилактики
деструктивных проявлений межличностных отношений
в многодетных семьях;
– предложены практические рекомендации по
повышению эффективности механизма социальной
защиты многодетных семей в современных российских
условиях.

Кафедра социальной работы и
психологии БУКЭП, Отделение
Пенсионного фонда Российской
Федерации
(государственное
учреждение) по Белгородской
области

НАПРАВЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
КАФЕДРЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА ЗА 2013 ГОД
Наименование
Тема научнообразовательной исследовательской Результат научно-исследовательской деятельности
Научно-исследовательская база
программы
работы
1. Предложены
методические
подходы
к 1. Организации,
осуществляющие
обоснованию применения, полноты исчисления и внешнеторговую деятельность в Белгородской
Формирование
своевременности уплаты таможенных платежей области.
Таможенное
системы
при помещении товаров под таможенную 2. Федеральная таможенная служба, в т.ч.
дело
обеспечения
процедуру.
Белгородская таможня.
Руководитель:
уплаты
2. Разработаны рекомендации по обеспечению 3. Лаборатория
таможенного
контроля
Матвеева О.П.
таможенных
уплаты таможенных платежей внешнеторговыми БУКЭП.
платежей
операторами при помещении товаров под 4. Кафедра таможенного дела БУКЭП
5. Виртуальные предприятия БУКЭП
таможенную процедуру.
1. Предложены
пути
оптимизации
Проблемы и
документооборота
при
электронном
перспективы
1. Организации,
осуществляющие,
декларировании
на
основе
развития
таможенного
внешнеторговую деятельность в Белгородской
межведомственного электронного взаимодействия
декларирования
области.
Таможенное
федеральных органов исполнительной власти и
товаров,
2. Федеральная таможенная служба, в т.ч.
дело
участников внешнеторговой деятельности.
подлежащих
Белгородская таможня.
Руководитель:
2. Разработаны рекомендации по развитию
нетарифным
3. Лаборатория
таможенного
контроля
Макарова Г.В.
технологии удаленного выпуска на основе
ограничениям, на
БУКЭП.
формирования
таможенно-логистических
основе
4. Кафедра таможенного дела БУКЭП
терминалов, использования единой системы
информационных
5. Виртуальные предприятия БУКЭП
электронного
взаимодействия,
развития
технологий
информационно-коммуникационных технологий.
Совершенствование 1. Предложены
направления
развития 1. Белгородский
таможенный
пост
таможенного
электронного декларирования товаров, ввозимых Белгородской таможни.
Таможенное
декларирования
на таможенную территорию таможенного союза 2. ООО «Миля».
дело
товаров, ввозимых участниками внешнеэкономической деятельности 3. Лаборатория
таможенного
контроля
Руководитель:
на таможенную
для предпринимательской деятельности.
БУКЭП.
Мешечкина Р.П.
территорию
2. Разработаны рекомендации по обоснованию 4. Кафедра таможенного дела БУКЭП
таможенного союза возможности использования предварительного 5. Виртуальные предприятия БУКЭП

декларирования товаров, ввозимых участниками
внешнеэкономической
деятельности
на
таможенную территорию таможенного союза.

Таможенное
дело
Руководитель:
Костин А.А.

Таможенное
дело
Руководитель:
Ледовской Е.Е.

Таможенное
дело
Руководитель:
Прокушев Е.Ф.

Таможенное
дело
Руководитель:
Тиницкая О.В.

Совершенствование
таможенных
операций в
отношении
товаров,
перемещаемых
физическими
лицами для
личного
пользования

1. Предложены
рекомендации
по
совершенствованию
таможенного
контроля
товаров, перемещаемых физическими лицами
автомобильным, железнодорожным и воздушными
видами транспорта.

1. Федеральная таможенная служба, в т.ч.
Белгородская таможня.
2. Лаборатория таможенного контроля
БУКЭП.
3. Кафедра таможенного дела БУКЭП
4. Виртуальные предприятия БУКЭП

Совершенствование
таможенного
контроля товаров,
помещаемых под
таможенную
процедуру экспорта

1. Разработаны рекомендации по использованию и
развитию электронного декларирования.
2. Разработаны рекомендации по взаимодействию
таможенных
органов
с
участниками
внешнеторговой деятельности в целях повышения
эффективности таможенного контроля.

Воздействие
внешнеэкономичес
кой деятельности
на перспективное
развитие
Белгородской
области
Совершенствование
порядка
корректировки
таможенной

1. Предложены
направления
использования
иностранных инвестиций для дальнейшей их
диверсификации и развития внешнеторговой
деятельности организаций Белгородской области,
осуществляющих производство, реализацию и
закупку товаров на внешнем рынке.

1. Организации,
осуществляющие,
внешнеторговую деятельность в Белгородской
области.
2. Федеральная таможенная служба, в т.ч.
Белгородская таможня.
3. Лаборатория
таможенного
контроля
БУКЭП.
4. Кафедра таможенного дела БУКЭП
5. Виртуальные предприятия БУКЭП
1. Организации,
осуществляющие,
внешнеторговую деятельность в Белгородской
области.
2. Лаборатория
таможенного
контроля
БУКЭП.
3. Кафедра таможенного дела БУКЭП

1. Предложены
направления
развития
законодательной
базы
таможенной
оценки
ввозимых товаров.
2. Разработаны рекомендации по повышению

1. Организации,
осуществляющие,
внешнеторговую деятельность в Белгородской
области.
2. Федеральная таможенная служба, в т.ч.

стоимости товаров,
ввозимых на
единую
таможенную
территорию
таможенного союза

степени обоснованности управленческих решений, Белгородская таможня.
принимаемых
по
результатам
контроля 3. Лаборатория
таможенного
контроля
таможенной стоимости.
БУКЭП.
4. Кафедра таможенного дела БУКЭП

Наименование
образовательной
программы
«Юриспруденция»

«Юриспруденция»

НАПРАВЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
2013 КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Тема научно- исРезультаты
Научно-исследовательская
следовательской
научно-исследовательской
база
работы
деятельности
1. Кафедра теории и истории
Современные
1. Отчет о научно-исследовательской работе по теме.
государства и права.
проблемы госу- 2. Участие в работе научно-практических конференций с доклададарственно2. Специализированные учебми по проблематике в рамках заявленной темы.
конфессиональ3. Публикация отдельных результатов разработки темы в периодиные аудитории, оснащенные
ных отношений в
ческих научных изданиях, монографиях и материалах конфенеобходимым материальнотехническим оборудованиРоссийской Федеренций и круглых столов.
рации
4. Использование результатов НИР в учебной работе по дисциплием, имеющие доступ к сети
нам кафедры.
Internet,
справочно5. Проведен научный семинар кафедры 22.11.2013 г. на тему «Сопоисковым и информационлидарное общество и конфессиональный фактор».
ным системам.
6. Привлечение студентов к научно-исследовательской работе в 3. Книгофонд,
содержащий
рамках темы путем подготовки и обсуждения докладов на засеэлектронные версии учебной
даниях научного студенческого кружка кафедры, а также путем
и научной литературы.
разработки отдельных разделов темы в выпускных квалифика- 4. Государственные
архивы
ционных работах.
Белгородской, Курской и
Воронежской областей.
Актуальные про- 1. Отчет о научно-исследовательской работе по теме.
1. Кафедра теории и истории
блемы развития 2. Участие в работе научно-практических конференций с докладагосударства и права.
гражданского обми по проблематике в рамках заявленной темы.
2. Специализированные учебщества: теория и 3. Публикация отдельных результатов разработки темы в периодиные аудитории, оснащенные
практика России
ческих научных изданиях, монографиях и материалах конфенеобходимым материальноренций и круглых столов.
техническим оборудовани4. Использование результатов НИР в учебной работе по дисциплием, имеющие доступ к сети
нам кафедры.
Internet,
справочно5. Проведен научный семинар кафедры 22.11.2013 г. на тему «Сопоисковым и информационлидарное общество и конфессиональный фактор».
ным системам.
6. Привлечение студентов к научно-исследовательской работе в 3. Книгофонд,
содержащий
рамках темы путем подготовки и обсуждения докладов на засеэлектронные версии учебной

«Юриспруденция»

Социальное госу- 1.
дарство: теорети- 2.
ческая конструкция и практика 3.
современной России
4.
5.

даниях научного студенческого кружка кафедры, а также путем
и научной литературы.
разработки отдельных разделов темы в выпускных квалификационных работах.
1. Кафедра теории и истории
Отчет о научно-исследовательской работе по теме.
государства и права.
Участие в работе научно-практических конференций с докладами по проблематике в рамках заявленной темы.
2. Специализированные учебПубликация отдельных результатов разработки темы в периодиные аудитории, оснащенные
ческих научных изданиях, монографиях и материалах конфенеобходимым материальноренций и круглых столов.
техническим оборудованиИспользование результатов НИР в учебной работе по дисциплием, имеющие доступ к сети
нам кафедры.
Internet,
справочноПривлечение студентов к научно-исследовательской работе в
поисковым и информационрамках темы путем подготовки и обсуждения докладов на засеным системам.
даниях научного студенческого кружка кафедры, а также путем 3. Книгофонд,
содержащий
разработки отдельных разделов темы в выпускных квалификаэлектронные версии учебной
ционных работах.
и научной литературы.

НАПРАВЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Наименование
Тема научнообразовательной
исследовательской
программы
работы
Российское
Правовое регулирование
предпринимательское договорных отношений в
право;
предпринимательской
Предпринимательское
деятельности
право.

Результат научноисследовательской
деятельности
Выходным
документом
выполнения
темы
НИР
являются
научные
статьи,
научно-практические
издания, монографии,
которые
могут
использоваться
в
учебном процессе и в
судебной практике

Лаборатории, имеющие справочно-правовые базы данных
Нормативно-правовая база:
1.Конституция РФ, принята всенародным голосованием
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных законом РФ от
30.12.2008 г. № 7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. –
2009. -№4. Ст. 445.
2.Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации) : Федеральный
закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ "" // Собрание законодательства
РФ. – 02.08..2010. -№ 31. –Ст. 4162.
3.
Арбитражный
процессуальный
кодекс
Российской
Федерации" от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 08.12.2011 г.) //
Собрание законодательства РФ. – 29.07.2002. -№ 30. –
Ст. 3012.
4. Обзор практики рассмотрения споров, связанных с
применением Федерального закона "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» :
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16 февраля
2001 года № 59 // Хозяйство и право. - 2001. - №5. – С. 92-93.
5. Об образовании Коллегии посредников по проведению
примирительных процедур при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации : Приказ ТПП РФ от 12 мая 2006 г. № 32
" (с изменениями от 30 декабря 2008 г.).// СПС
«КонсультантПлюс», а также труды следующих авторов:
Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга
первая: Общие положения: Изд. 2-е, испр. - М.: Статут, 2010.

НАПРАВЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
Наименование
Тема
Научно-исследовательская
образовательной
научно-исследовательской
Результат научно-исследовательской деятельности
база
программы
работы
Юриспруденция
Проблемы досудебного
Исследованы
отдельные
проблемы
досудебного Кафедра уголовного права и
производства в уголовном производства, сформулированы научно-обоснованные процесса,
Учебные
процессе
предложения
по
совершенствованию
уголовно- аудитории,
оснащенные
процессуального законодательства.
компьютерами
и
базой
данных,
информационносправочных и поисковых
систем
Юриспруденция
Криминалистическое
Проанализирована
практика
расследования Кафедра уголовного права и
обеспечение расследования преступлений
в
сфере
незаконного
оборота процесса,
Учебные
незаконного оборота
наркотических
средств,
разработаны
научно- аудитории,
оснащенные
наркотических средств
обоснованные предложения по криминалистическому компьютерами
и
базой
обеспечению
расследования
данного
вида данных,
информационнопреступлений.
справочных и поисковых
систем
Юриспруденция
Уголовно-правовое
Исследованы проблемы уголовной ответственности за Кафедра уголовного права и
регулирование служебных должностные
преступления
служащими процесса,
Учебные
отношений в сфере
потребительской кооперации в различные исторические аудитории,
оснащенные
потребительской
периоды (дореволюционный, советский, постсоветский). компьютерами
и
базой
кооперации России
данных,
информационносправочных и поисковых
систем

НАПРАВЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
КАФЕДРЫ ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
Наименование
Тема научноРезультаты научно-исследовательской
Научно-исследовательская база
образовательной
исследовательской
деятельности
программы
работы
Финансы и кредит
Совершенствование
Разработаны направления совершенствования Институт
проблем экономики и
инвестиционной
инвестиционной деятельности в организациях кооперации,
организации
системы
деятельности в
потребительской кооперации РФ
потребительской кооперации России,
организациях
Виртуальные предприятия БУКЭП
потребительской
кооперации
Финансовые аспекты
Предложена методика разработки бизнес-плана Научно-исследовательский
центр
разработки бизнес-плана инвестиционного проекта
БУКЭП, кафедра финансов и кредита
инвестиционного
БУКЭП,
Виртуальные предприятия
проекта
БУКЭП
Международный опыт
Изучен
международный
опыт
анализа Научно-исследовательский
центр
анализа финансовой
финансовой отчетности организаций
БУКЭП, кафедра финансов и кредита
отчетности
БУКЭП,
Виртуальные
предприятия
БУКЭП
Влияние структуры
Предложена методика разработки бизнес-плана Научно-исследовательский
центр
инвестиций на
инвестиционного проекта
БУКЭП, кафедра финансов и кредита
экономические и
БУКЭП,
Виртуальные предприятия
социальные процессы
БУКЭП
Анализ состояния и
Охарактеризованы
перспективы
развития Система
кредитных
кооперативов
перспективы развития
кредитной кооперации в Белгородской области
Белгородской
области,
научнокредитной кооперации в
исследовательский
центр
БУКЭП,
Белгородской области
Виртуальные предприятия БУКЭП
Диагностика
Разработана методика диагностики финансовой Научно-исследовательский
центр
несостоятельности
несостоятельности организации
БУКЭП, общество с ограниченной
организации и пути ее
ответственностью «АВК», Виртуальные
финансового
предприятия БУКЭП
оздоровления
Инвестиционная
Предложены направления и пути повышения Институт
проблем
экономики
и

Налоги и
налогообложение

политика предприятия и
ее влияние на
хозяйственные
результаты работы
предприятия
Финансовая
устойчивость
организаций
потребительской
кооперации: методы
оценки и пути
повышения
Формирование
эффективной системы
финансирования малого
бизнеса в условиях
модернизации
экономики»
Повышение
эффективности
управления дебиторской
задолженностью на
предприятии
Методика оценки
эффективности
управления дебиторской
задолженностью на
предприятии
Совершенствование
налогового
администрирования в
Российской Федерации

эффективности
организации

капитальных

вложений

в кооперации, потребительские союзы
Центрально-Черноземного
района,
Виртуальные предприятия БУКЭП

Разработана методика оценки и предложены Институт
проблем экономики и
пути повышения финансовой устойчивости кооперации, потребительские союзы
организаций потребительской кооперации
Центрально-Черноземного
района,
Виртуальные предприятия БУКЭП

Изучены
и
разработаны
теоретические
положения и практические рекомендации по
формированию
эффективной
системы
финансирования предприятий малого бизнеса в
современных условиях развития экономики
Обоснованы
направления
эффективности
управления
задолженностью на предприятии

Кафедра финансов и кредита БУКЭП,
Белгородский
областной
фонд
поддержки
субъектов
малого
предпринимательства,
Виртуальные
предприятия БУКЭП

Кафедра финансов и кредита БУКЭП,
повышения общество
с
ограниченной
дебиторской ответственностью «Лира», Виртуальные
предприятия БУКЭП

Кафедра финансов и кредита БУКЭП,
Разработана методика оценки эффективности общество
с
ограниченной
управления дебиторской задолженностью на ответственностью «СОЮЗ-ОЦЕНКА»,
предприятии
Виртуальные предприятия БУКЭП
Предложены направления совершенствования Кафедра финансов и кредита БУКЭП,
налогового администрирования в Российской Межрайонная инспекция Федеральной
Федерации
налоговой службы №5 по Белгородской
области, Виртуальные предприятия
БУКЭП

