«Направления научно-исследовательской деятельности»
Наименование

Список направлений

Перечень научных
направлений, в
рамках которых
ведется научная
(научноисследовательская)
деятельность

Научные направления в рамках научной школы
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством:
1. Развитие теории и методологии создания и исследования национальных
инновационных систем (НИС): принципы построения и развития, структуры и
функции, субъекты НИС, институциональная среда, оценка эффективности и
результативности (Фадейкина Н.В., Никифорова Л.Е., Свириденко Д.И, Толысбаев
Б.С., Скибицкий Э.Г.).
2. Теория, методология и методы оценки эффективности инновационноинвестиционных
проектов
и
программ,
управления
качеством
и
конкурентоспособностью инновационных проектов (Никифорова Л.Е., Свириденко
Д.И., Устюгов Ю.А.).
3. Теория и методология управления интеллектуальными ресурсами и человеческим
капиталом, методов оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности
(Никифорова Л.Е., Свириденко Д.И, Адова И.Б.).
4. Теория и методология построения систем публичного управления социальноэкономическим развитием территорий, оценка эффективности и результативности их
функционирования (Фадейкина Н.В., Глушакова О.В.).
5. Государственная политика, механизмы, методы и технологии ее разработки и
реализации, стратегии и тактики в осуществлении государственной политики,
особенности разработки и реализации государственной политики в экономической и
социальной сферах, развитие форм государственно-частного партнерства, управление
по результатам (Баранова И.В., Левкевич М.М., Адова И.Б.).
6. Теория и методология управления организациями как социально-экономическими
системами: управление знаниями, риск-менеджмент, развитие бизнес-процессов,
проектирование систем управления организациями, критерии, методы и показатели
оценки результативности и эффективности управления (Никифорова Л.Е., Фадейкина
Н.В., Свириденко Д.И., Брюханова Н.В.).
7. Развитие методологии и технологии стратегического менеджмента, форм
стратегического партнерства, управления стратегическими ресурсами и ключевыми
компетенциями (Никифорова Л.Е., Свириденко Д.И., Адова И.Б., Брюханова Н.В.).
8. Теория и методология корпоративного управления, управление стоимостью
организации, корпоративная социальная ответственность (Фадейкина Н.В., Адова
И.Б., Брюханова Н.В.).
9. Управление человеческими ресурсами как особый вид профессиональной
деятельности, контроллинг и аудит персонала, бюджетирование расходов на персонал,
компетентность персонала и компетентность организации, кадровая политика (Адова
И.Б., Никифорова Л.Е., Левкевич М.М.).
10. Теория и практика антикризисного управления организацией, развитие моделей
антикризисного управления, формы и методы реструктуризации и финансового
оздоровления организаций, их финансовая стратегия и управление финансовыми
рисками (Фадейкина Н.В., Баранова И.В., Брюханова Н.В.).
11. Формирование и использование систем ключевых показателей эффективности и
результативности на национальном, региональном и корпоративном уровне:
концептуальные, методологические основы и методический инструментарий
(Баранова И.В., Брюханова Н.В.).

Наименование

Список направлений
Научные направления в рамках научной школы
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит:
1. Финансовая стратегия, финансовые механизмы и корпоративный финансовый
менеджмент: методология, теория и организация (Фадейкина Н.В., Баранова И.В.,
Левкевич М.М., Брюханова Н.В.).
2. Институциональные преобразования в системе общественных финансов;
исследование бюджетного процесса, а также развитие методологии и организационнометодического инструментария финансового менеджмента в общественном секторе
(Фадейкина Н.В., Баранова И.В.).
3. Развитие теоретико-методологических основ организации финансов домашних
хозяйств и формирование условий по повышению финансового потенциала субъектов
сектора домашних хозяйств (Баранова И.В., Стрельцова Н.Т.).
4. Методология, организация и технология государственного (муниципального)
финансового контроля и аудита, стандартизация его организационно-методического
инструментария. В том числе инструментария оценки использования бюджетных
средств и реализации целевых программ (Баранова И.В., Фадейкина Н.В., Левкевич
М.М.).
5. Методология и организация банковского дела и совершенствование системы
управления банковскими рисками, а также методология и методики определения
финансовой устойчивости, оптимальных цен банковских продуктов и обеспечения
надежности банков (Фадейкина Н.В., Стрельцова Н.Т.).
6. Эволюция кредитных отношений, взаимодействие кредита с инвестициями,
финансовым рынком и финансами в целом; развитие национальных финансовых
институтов (Фадейкина Н.В., Стрельцова Н. Т., Михайлов В.В.).
7. Методология, теория и организация инвестиционного процесса и развития
фондового рынка, а также научно-методического инструментария инвестирования и
доверительного управления капиталом частных инвесторов (Фадейкина Н.В.,
Свириденко Д.И.).
8. Развитие методологии, теории и практики инструментария финансового
менеджмента и оценочной деятельности (Фадейкина Н.В., Брюханова Н.В.).

Наименование

Список направлений
Научные направления в рамках научной школы
08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика:
1. Развитие методологии, теории и организации оценки, анализа прогнозирования
экономической деятельности, а также финансового, управленческого, налогового и
стратегического анализа (Баранова И.В., Левкевич М.М., Брюханова Н.В.).
2. Методология оценки, анализа и прогнозирования развития социальноэкономических явлений и процессов, в том числе измерение уровня и качества жизни
населения (Фадейкина Н.В., Глушакова О.В.).
3. История развития теории, методологии и организации бухгалтерского,
управленческого учета и аудита, трансформация национальной отчетности в
соответствии с международными стандартами (Фадейкина Н.В., Цыганков К.Ю.,
Левкевич М.М., Брюханова Н.В.).
4. История учетной мысли и бухгалтерской профессии (Цыганков К.Ю.).
5. Развитие теории, методологии и организационно-методического инструментария
бухгалтерского (в том числе бюджетного), налогового учета и управленческого учета
в России и за рубежом (Фадейкина Н.В., Цыганков К.Ю., Левкевич М.М., Адова И.Б.).
6. Развитие теории, методологии и практического инструментария финансового
контроля и аудита в России и за рубежом (Фадейкина Н.В., Левкевич М.М., Баранова
И.В.).

Наименование

Список направлений
Научные направления в рамках научной школы
13.00.08 Теория и методика профессионального образования:
1. Теория, методология и методики профессионального обучения экономике,
менеджменту и информатике на основе компетентностного подхода (Скибицкий Э.Г.,
Адова И.Б.).
2. Организация инновационных технологий в профессиональном образовании:
теоретико-методологические основы и методический инструментарий (Скибицкий
Э.Г.).
3. Национальные, региональные, муниципальные и корпоративные образовательные
системы и развитие непрерывного профессионального образования (Скибицкий Э.Г.,
Фадейкина Н.В.).
4. Образовательный менеджмент и маркетинг, диагностика качества
профессионального образования, интеграционные процессы в профессиональном
образовании (Скибицкий Э.Г., Фадейкина Н.В., Никифорова Л.Е.).

