
1. Направления научно-исследовательской деятельности 

В рамках реализуемой образовательной программы в Саранском кооперативном 

институте (филиала) Российского университета кооперации ведутся научные 

исследования по направлениям: 

– Основные направления развития сферы услуг населению; 

– Государственная правовая политика в Российской Федерации; 

– Международные цепи поставки товаров: таможенный аспект; 

– Социальная роль потребительской кооперации в современных условиях. 

В настоящее время кафедры ведут научные исследования по темам: 

кафедра социально-гуманитарных дисциплин  – «Развитие социальных систем в условиях 

модернизации российского общества»; 

кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков – «История кооперативной 

школы Мордовии», «История потребительской кооперации Республики Мордовия»;  

кафедра финансов – «Финансовые и управленческие вопросы в формировании и развитии 

хозяйственного комплекса РМ, включая систему потребительской кооперации»; 

кафедра экономики – «Современные проблемы экономического развития региона»; 

кафедра бухгалтерского учета – «Возрастание роли учетно-аналитической информации в 

управлении деятельностью предприятиями и организациями»; 

кафедра менеджмента и торгового дела – «Актуальные проблемы функционирования 

предприятий в условиях глобализации мировой экономики»; 

кафедра теории и истории государства и права – «Актуальные проблемы современной 

государственно-правовой науки и практики»; 

кафедра частного права – «Проблемы теории и практики развития и современного 

состояния российской правовой системы: гражданско-правовой аспект»; 

кафедра публичного права – «Проблемы реализации прав личности в уголовном праве и 

процессе: история и современность»; 

кафедра административного и финансового права – «Правовое регулирование публичных 

правоотношений в Российской Федерации: история и современность»; 

кафедра информационных технологий и математики – «Информационные технологии и 

математические методы в экономике» 

кафедра физвоспитания – «Физическая культура и спорт в современном мире». 

Утвержденная тематика научных исследований соответствует приоритетным 

направлениям развития науки РФ, региона и профилю подготовки специалистов в 

институте. За каждой темой закреплены научный руководитель и ответственные 

исполнители. Все кафедральные темы научных исследований прошли регистрацию в 

центре информационных технологий и систем органов исполнительной власти. 

Ежегодно на соответствующих кафедрах заключаются хозяйственные научные 

договора, по которым исследования ведутся в соответствии с заказами предприятий и 

организаций малого и среднего бизнеса. Научные исследования ведутся в области 

философии, экономики и права. 



Научно-педагогические работники, занятые в образовательном процессе по данной 

реализуемой программе ежегодно участвуют в конкурсах.  
 


