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Приоритетное
направление
научных
исследований
Кафедра
статистики
ПННИ:
Развитие
человеческого
потенциала и
социальная политика
России
Тема:
«Методология
экономического
анализа развития
образования в
Российской

Специализация
/область
исследования

Статистика.

Проблематика исследований

1. Современные тенденции развития высшего образования и их
статистическое отражение
2. Методология статистической оценки вклада системы образования
в инновационное развитие экономики страны
3.Методология статистической оценки уровня жизни населения
1.Уровень жизни населения регионов России: индикаторы,
сравнительный анализ, динамика

Научный руководитель
(уч.степень, уч.звание,
должность, место работы)

Охрименко А.А.,
к.э.н., доцент кафедры
статистики

Карасева Л.А.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры
статистики
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Федерации на пути
обеспечения
глобальной
конкурентоспособно
сти российского
образования»
ПННИ: Развитие
экономической
теории на основе
системного анализа и
формирование
российской модели
инновационной
экономики
Тема: «Методология
внедрения системы
национальных счетов
в статистическую
практику России»
ПННИ:
Статистика
Проблемы и
перспективы
развития цифровой
экономики.
ПННИ: Развитие
Статистика
экономической
теории на основе
системного анализа и
формирование
российской модели
инновационной
экономики
Тема: «Методология
внедрения системы

1. Современные тенденции развития информационной базы
экономического анализа
2. Совершенствование процессов принятия управленческих решений
на основе использования новых типов статистических данных
3.Оценка влияния цифровой экономики на развитие регионов России
1.Система национальных счетов как инструмент
макроэкономического анализа
2.Проблемы внедрения СНС-2008 в статистическую практику
России
Оценка макроэкономической динамики на региональном уровне

Альтернативные индикаторы макроэкономической динамики

Карасев О.И.,
к.э.н., доцент, в.н.с. кафедры
статистики
Иванов Ю.Н.,
д.э.н., профессор, профессор
кафедры статистики
Карасева Л.А.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры
статистики
Охрименко А.А.,
к.э.н., доцент кафедры
статистики
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национальных счетов
в статистическую
практику России»
Кафедра учета,
анализа, аудита

ПННИ:
Развитие
экономической
теории на основе
системного анализа и
формирование
российской модели
инновационной
экономики
Тема: «Развитие
учета, анализа и
аудита в условиях
цифровой
экономики»

Бухгалтерский
учет.
Аудит, контроль,
ревизия.

Бухгалтерский
учет.
Экономический
анализ

Бухгалтерский
учет.
Экономический
анализ.
Аудит, контроль,
ревизия.

1. Организация финансовых расследований (форензик) на
предприятии
2.Трансформация управленческого анализа в условиях цифровой
экономики
3.Операционная аналитика как инструмент повышения
эффективности управления
4.Риск-ориентированный аудит
5.Управленческий учет и контроль бизнес-процессов
6.Предварительная диагностика достоверности бухгалтерской
отчетности
7.Эффективность системы внутреннего контроля на предприятии
8. Проблемы внутреннего аудита
9. Применение технологий больших данных в принятии
управленческих решений
10. Судебно-бухгалтерская экспертиза финансовой отчетности
11. Корпоративная разведка как элемент аудиторской деятельности
1. Стратегический анализ компаний
2.Методы финансовой оценки и анализа инновационных факторов
стоимости бизнеса
3. Форматы и анализ отчетных показателей интегрированной
отчетности
4.Системы балансовых обобщений в отчетных форматах компаний
5.Экспериментальные методы анализа и оценки учетных и отчетных
данных Финансовый и инвестиционный анализ бизнеса
6. Анализ финансовых рисков компаний
1.Ключевые проблемы аудита: сравнительный анализ российской и
зарубежной методологии
2. Аудиторские задания, обеспечивающие уверенность: проблемы и
решения
3. Стратегия развития аудиторской деятельности в России
4. Комплексный управленческий анализ в различных отраслях

Суйц В.П.,
д.э.н., профессор, зав. кафедрой
учета, анализа, аудита

Хорин А.Н.,
д.э.н., профессор, профессор
кафедры учета, анализа, аудита

Чая В.Т.,
д.э.н., профессор, главный
научный сотрудник кафедры
учета, анализа, аудита
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Бухгалтерский
учет.

Бухгалтерский
учет

Бухгалтерский
учет

национальной экономики 5. Совершенствование управленческого
учета в условиях цифровой экономики
6. Международные стандарты финансовой отчетности: проблемы
методология применения в нефтегазовой отрасли
7. Система комплексного экономического анализа формирования
показателей финансово-хозяйственной деятельности в различных
отраслях национальной экономики
1.Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие
принципы, постулаты и правила международных стандартов
финансовой отчетности
2.Трансформация национальной отчетности в соответствии с
международными стандартами и стандартами других стран
3. Методологические основы и методика формирования
нефинасовой и интегрированной отчетности (международная
практика).
1.Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие
принципы, постулаты и правила финансового учета,
управленческого учета, международной финансовой отчетности,
интегрированной отчетности.
2.Методологические основы и целевые установки финансового и
управленческого учета в условиях цифровой экономики.
3.Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.)
учет в организациях различных организационно-правовых форм,
всех сфер и отраслей.
4.Особенности формирования бухгалтерской (финансовой,
управленческой, налоговой и др.) отчетности по отраслям,
территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности.
5.Методология применения современных информационных и
коммуникационных технологий в области бухгалтерского учета и
отчетности.
6. Проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции в условиях обработки информации в режиме реального
времени.
1. Развитие методологии международных стандартов финансовой
отчетности
2. Методология и методы финансового учета в различных отраслях

Соловьева О.В.,
д.э.н., профессор, профессор
кафедры учета, анализа, аудита

Ульянова Н.В,
д.э.н., доцент кафедры учета,
анализа, аудита

Николаева О.Е.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры
учета, анализа, аудита
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ПННИ:
Развитие
экономической
теории на основе
системного анализа и
формирование
российской модели
инновационной
Экономический
экономики
анализ
Тема: «Комплексный
анализ показателей
устойчивого
развития
предприятий»

национальной экономики
3. Методология и методы управленческого учета в различных
отраслях национальной экономики
1. Комплексный анализ и оценка показателей устойчивого развития
предприятий
2.Анализ показателей экологической устойчивости предприятия
3. Анализ показателей социальной устойчивости предприятия
4. Бизнес-анализ как инструмент обеспечения устойчивого развития
хозяйственных субъектов
5. Формирование системы показателей для информационного
обеспечения управления устойчивым развитием предприятия
6. Математические методы анализа показателей устойчивого
развития предприятия
7. Анализ и диагностика экономической эффективности
хозяйствующих субъектов в области устойчивого развития
8. Рейтинговая оценка хозяйствующих субъектов по данным
показателей устойчивого развития
9. Аналитические инструменты оценки эффективности
инновационной деятельности

Хорин А.Н.,
д.э.н., профессор, профессор
кафедры учета, анализа, аудита
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