
Направления научно-исследовательской деятельности 

  

В рамках реализуемой образовательной программы 38.03.01 – 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит» в Саранском кооперативном 

институте (филиала) Российского университета кооперации ведутся научные 

исследования по направлениям:   

– Социальная роль потребительской кооперации в современных условиях;  

– Развитие социальных систем в условиях модернизации российского 

общества;  

– Финансовые и управленческие вопросы в формировании и развитии 

хозяйственного комплекса РМ, включая систему потребительской 

кооперации.  

Научные исследования ведутся в рамках научной школы 

«Организационно-экономические отношения в кооперативной системе АПК», 

научный руководитель доктор экономических наук, профессор Имяреков С.М.  

Темы научных исследований прошли регистрацию в центре 

информационных технологий и систем органов исполнительной власти. 

Ежегодно утверждаются промежуточные отчеты по научным темам.  

В течение 2018/2019 учебного года преподаватели кафедры выполняли 

научно-исследовательскую работу по заключенным с предприятиями 

республики хозяйственным договорам в рамках кафедральной темы 

«Финансовые и управленческие вопросы в формировании и развитии 

хозяйственного комплекса РМ, включая систему потребительской 

кооперации», «Бизнес-планирование». Преподаватели участвовали в 

выполнении общеинститутских тем научных исследований по договорам, 

заключенных с Ассоциация образовательных организаций потребительской 

кооперации: 

- «Совершенствование кредитно-денежной политики и ее влияние на 

развитие финансовых институтов»;  

- «Модернизация и деловая активность хозяйствующих субъектов»; 

- «Актуальные проблемы управления в коммерческих организациях 

различных отраслей экономики (или сфер деятельности)». 

В 2017-2018 уч. г. преподавателями кафедры заключались договора с 

предприятиями малого бизнеса по темам:   

– «Финансовые и управленческие вопросы в формировании и развитии 

хозяйственного комплекса РМ, включая систему потребительской 

кооперации»;  

– «Финансовые и вопросы в формировании прибыли предприятия»;  

– «Развитие страхового рынка Республики Мордовия»;  

– «Современные проблемы экономического развития региона».  

Преподаватели кафедры в течение учебного года участвовали в выполнении 

общеинститутских тем научных исследований, в том числе по заключенным 



хоздоговорам с Ассоциацией образовательных учреждений потребительской 

кооперации по научным темам:   

– «Развитие педагогических компетенций»;  

– «Стратегические основы модернизации экономики»;  

– «Повышение финансовой устойчивости организаций»;  

– «Инновации в образовании»;  

– «Социальная роль потребительской кооперации в современных 

условиях»;  

– «Формирование и реализация стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования».  
  


