
 

Департамент Учета, анализа, аудита 

Направление 

подготовки 

38.06.01 Экономика 

Название 

программы 

Бухгалтерский учет, статистика 

Области 

исследований  

1. Бухгалтерский учет. 

1.1. Исходные парадигмы, базовые 

концепции, основополагающие 

принципы, постулаты и правила 

бухгалтерского учета. 

1.2. Методология построения учетных 

показателей, характеризующих 

социально-экономические совокупности 

на микро- и макроуровнях. 

1.3. Методологические основы и 

целевые установки бухгалтерского учета 

1.4. История развития методологии, 

теории и организации бухгалтерского 

учета. 

1.5. Регулирование и стандартизация 

правил ведения бухгалтерского учета при 

формировании отчетных данных. 

1.6. Адаптация различных систем 

бухгалтерского учета, их соответствие 

международным стандартам. 

1.7. Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий, налоговый и др.) учет в 

организациях различных 

организационно-правовых форм, всех 

сфер и отраслей. 

1.8. Особенности формирования 

бухгалтерской (финансовой, 

управленческой, налоговой и др.) 

отчетности по отраслям, территориям и 

другим сегментам хозяйственной 



деятельности. 

1.9. Трансформация национальной 

отчетности в соответствии с 

международными стандартами и 

стандартами других стран. 

1.10. Методология применения 

современных информационных и 

коммуникационных технологий в области 

бухгалтерского учета и отчетности. 

1.11. Проблемы учета затрат и 

калькулирования себестоимости 

продукции 

2. Экономический анализ. 

2.1. Исходные парадигмы, базовые 

концепции, основополагающие 

принципы, постулаты и правила 

экономического анализа. 

2.2. Теоретические и 

методологические основы и целевые 

установки экономического анализа. 

2.3. Развитие методологии комплекса 

методов оценки, анализа, 

прогнозирования экономической 

деятельности. 

2.4. История развития методологии, 

теории и организации экономического 

анализа. 

2.5. Регулирование и стандартизация 

правил ведения экономического анализа. 

2.6. Анализ логистических затрат, 

издержек обращения в процессе 

движения товарных, информационных и 

финансовых потоков. 

2.7. Инвестиционный анализ и оценка 

эффективности инвестиций.  



2.8. Экономический анализ и оценка 

эффективности предпринимательской 

деятельности 

2.9. Экономический анализ 

использования вторичных ресурсов 

отрасли (межотраслевого комплекса). 

2.10. Макроэкономический анализ 

ценовой ситуации, вскрывающий 

факторы, воздействующие на динамику 

цен. 

2.11. Теория и методология 

финансового, управленческого, 

налогового, маркетингового анализа. 

2.12. Теория и методология 

контроллинга. 

2.13. Теория и методология 

бюджетирования. 

2.14. Анализ активов и капитала 

субъектов хозяйствования. 

2.15. Анализ и прогнозирование 

финансового состояния организации. 

2.16. Анализ и обоснование программ 

финансового оздоровления. 

2.17. Методология применения 

современных информационных и 

коммуникационных технологий в области 

экономического анализа. 

3. Аудит, контроль и ревизия 

3.1. Исходные парадигмы, базовые 

концепции, основополагающие 

принципы, постулаты и правила аудита, 

контроля и ревизии. 

3.2. Теоретические и 

методологические основы и целевые 

установки аудита, контроля и ревизии.  

3.3. Методология разработки 



программ аудита и плана проверок. 

3.4. Аудиторское и контрольно-

статистическое тестирование систем 

внутреннего контроля. 

3.5. Бухгалтерская и статистическая 

экспертиза. 

3.6. Методология и базовые принципы 

проведения судебно-бухгалтерской 

экспертизы. 

3.7. История развития методологии, 

теории и организации аудита, контроля и 

ревизии. 

3.8. Регулирование и стандартизация 

правил ведения аудита, контроля и 

ревизии. 

3.9. Развитие методологии комплекса 

методов аудита, контроля и ревизии. 

3.10. Адаптация национальных систем 

аудита, их соответствие международным 

стандартам. 

3.11. Особенности формирования 

аудиторской отчетности по отраслям, 

территориям и другим сегментам 

хозяйственной деятельности. 

3.12. Методология применения 

современных информационных и 

коммуникационных технологий в области 

аудита, контроля и ревизии. 

3.13. Инвестиционный контроль и 

аудит. 

3.14. Бюджетный контроль и ревизия.  

3.15. Налоговый контроль. 

4. Статистика.  

4.1. Исходные парадигмы, базовые 

концепции, основополагающие 

принципы, постулаты и правила 



статистики. 

4.2. Теоретические и 

методологические основы и целевые 

установки статистики. 

4.3. История развития методологии, 

теории и организации статистики. 

4.4. Регулирование и стандартизация 

статистики  

4.5. Адаптация национальных систем 

статистики, их соответствие 

международным стандартам. 

4.6. Особенности формирования 

статистической отчетности по отраслям, 

территориям и другим сегментам 

хозяйственной деятельности. 

4.7. Методология применения 

современных информационных и 

коммуникационных технологий в области 

статистики. 

4.8. Инвестиционная статистика 

4.9. Методы статистического 

измерения и наблюдения социально-

экономических явлений, обработки 

статистической информации, оценка 

качества данных наблюдений; 

организация статистических работ. 

4.10. Методология построения 

статистических показателей, 

характеризующих социально-

экономические совокупности; 

построения демографических таблиц; 

измерения уровня жизни населения; 

состояния окружающей среды. 

4.11. Методы обработки 

статистической информации: 

классификация и группировки, методы 



анализа социально-экономических 

явлений и процессов, статистического 

моделирования, исследования 

экономической конъюнктуры, деловой 

активности, выявления трендов и циклов, 

прогнозирования развития социально-

экономических явлений и процессов. 

4.12. Методология социального и 

экономического мониторинга, 

статистического обеспечения управления 

административно-территориальным 

образованием; измерение 

неравномерности развития 

территориальных образований. 

4.13. Совершенствование методологии 

национального счетоводства и 

макроэкономических расчетов; 

методологии построения балансов для 

регионов, отраслей и экономики в целом; 

построения платежного баланса и 

статистических показателей 

внешнеэкономических связей. 

4.14. Методология экономико-

статистических исследований, 

направленных на измерение 

эффективности функционирования 

предприятий и организаций. 

4.15. Методы измерения финансовых и 

страховых рисков, оценки бизнес-рисков, 

принятия решений в условиях 

неопределенности и риска, методология 

финансово-экономических и актуарных 

расчетов. 

4.16. Прикладные статистические 

исследования воспроизводства 

населения, сфер общественной, 



экономической, финансовой жизни 

общества, направленные на выявление, 

измерение, анализ, прогнозирование, 

моделирование складывающейся 

конъюнктуры и разработки 

перспективных вариантов развития 

предприятий, организаций, отраслей 

экономики России и других стран. 
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программы 

Д.э.н., профессор Гришкина Светлана 

Николаевна 

Форма обучения очная/заочная 

Срок обучения  3 года / 4 года 

Научная школа На базе департамента сформированы 

научные школы: 
1. Учетно-аналитические и 

контрольные системы в экономике 
Код специальности: 08.00.12 

Контакты: секретарь научной школы - 

Сидорова Марина Ильинична, доктор 

экономических наук, доцент, профессор 

департамента учета, анализа и аудита 

E-mail: MISidorova@fa.ru 

 

Научный 

руководитель 
Шнейдман Леонид 

Зиновьевич, 

доктор экономических 

наук, профессор, 

директор 

Департамента 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

mailto:MISidorova@fa.ru
http://www.old.fa.ru/university/persons/Pages/view.aspx?ProfileId=9493
http://www.old.fa.ru/university/persons/Pages/view.aspx?ProfileId=9493


Министерства 

финансов РФ 

О научной школе 
В деятельности научной школы 

«Учетно-аналитические и контрольные 

системы в экономике» принимают 

участие специалисты департамента 

учета, анализа и аудита. Зарождение этой 

научной школы относится к началу 

тридцатых годов ХХ века. У ее истоков 

стояли ведущие ученые двух ведущих 

высших учебных заведений страны – 

Московского финансового института 

(МФИ) и Всесоюзного заочного 

финансово-экономического института 

(ВЗФЭИ). 

В 30-40 годы в МФИ преподавали 

и вели научные исследования такие 

ведущие ученые в области учетно-

аналитических дисциплин, как 

профессора А.М. Галаган (заместитель 

наркома финансов РСФСР), Н.Р. 

Вейцман, Н.А. Кипарисов. Они 

продолжили традиции российской 

учетной школы конца XIX - начала XX 

века и заложили основы новых 

направлений – балансоведения и 

экономического анализа. 

В 40-50 годы кафедра 

бухгалтерского учета и анализа МФИ 

заняла ведущее место среди кафедр этой 

специальности. Разработанные ею 

программы использовали при подготовке 

специалистов по  учету и анализу все 

вузы СССР. На кафедре сложилась 

творческая атмосфера поиска новых 



путей и методов бухгалтерского учета. 

Научными исследованиями в области 

нормативного учета и графических 

методов экономического анализа, по 

вопросам совершенствования 

бухгалтерского учета и усиления его 

роли в управлении предприятиями в эти 

годы занимались профессора А.А. 

Додонов, А.Д. Карбышев, П.П. 

Новиченко, Ф.П. Васин, В.А. Терехова. 

Большой вклад в повышение 

авторитета научной школы внесла 

профессор С.Б. Барнгольц. В своих 

трудах она глубоко и детально 

рассматривала вопросы анализа 

финансового состояния и выявления 

резервов повышения рентабельности 

производственных предприятий. 

Основным научным направлением 

исследований С.Б. Барнгольц стала 

разработка теории анализа резервов 

повышения эффективности 

хозяйствования. Развивая идеи своего 

научного руководителя  - профессора 

H.P. Вейцмана, она отстаивала 

самостоятельность экономического 

анализа в системе экономических наук, 

разработала теоретические основы 

поиска и определения комплектности 

резервов и конкретные формы 

аналитических таблиц для определения 

величины комплектных и перспективных 

резервов, а также методику их расчета.   

В 70-80 годы в рамках научной 

школы вели исследования такие ученые, 

как Б.И. Майданчик и Я.Г. Любинецкий, 



известные своим вкладом в разработку 

основ прогрессивного направления 

аналитической работы - функционально-

стоимостного анализа.  

В 90-е годы в русле развития 

научной школы работали профессора 

М.М. Рапопорт, А.Н. Хорин, В.Г. 

Гетьман, М.В. Мельник, Л.З. Шнейдман. 

Научные исследования в этот период 

сосредоточились на изучении перспектив 

внедрения в российскую учетно-

аналитическую практику 

международных стандартов финансовой 

отчетности, формирования и реализации 

эффективной учетной политики. 

В начале 2000-х годов 

интеллектуальный капитал научной 

школы пополнили докторские 

диссертации О.В. Ефимовой, Н.Д. 

Ильенковой, Э.А. Сиротенко, Е.Б. 

Герасимовой, Н.Д. Врублевского, О.В. 

Рожновой,  Р.П. Булыги.        

В ВЗФЭИ научные исследования в 

сфере бухгалтерского учета активно 

велись с момента образования института 

на кафедре бухгалтерского учета и 

анализа хозяйственной деятельности. В 

разные годы этой кафедрой руководили 

профессора А.Я. Локшин, А.Ш. 

Маргулис (начальник управления 

Наркомфина СССР), В.А. Белобородова, 

В.Д. Новодворский, Л.Т. Гиляровская. В 

течение многих лет на этой кафедре вели 

научные исследования такие крупнейшие 

ученые, внесшие значительный вклад в 

развитие бухгалтерского учета и анализа 



хозяйственной деятельности, как 

профессора  Н.А. Леонтьев, С.А. 

Щенков, М.Ф. Дьячков, А.И. Меркушев, 

И.А. Белобжецкий, А.П. Чечета, А.Н. 

Быкова.  

В 90-е - 2000-е годы в ВЗФЭИ 

активно вел научные исследования в 

области методологических основ 

аудита  профессор В.И. Подольский. 

Методологию подготовки финансовой 

отчетности в новых экономических 

условиях разрабатывал профессор В.Д. 

Новодворский. Возглавлявшая кафедру 

бухгалтерского учета и анализа ВЗФЭИ в 

2005-2011 годах профессор М.А. 

Вахрушина, и ныне, уже в Финансовом 

университете плодотворно работает в 

области управленческого учета 

деятельности современных бизнес-

структур. 

В последние годы в связи с 

объединением нескольких крупнейших 

московских вузов сфера исследований 

научной школы «Учетно-аналитические 

и контрольные системы в экономике» 

расширилась за счет таких научных 

направлений, как «Бухгалтерский учет и 

контроль в государственных 

учреждениях» (доцент О.Е. Качкова), 

«Экономическая экспертиза» (профессор 

Ж.А. Кеворкова). 

В настоящее время в департаменте 

учета, анализа и аудита Финансового 

университета активно развиваются 

исследования в области аудита бизнеса 

(проф. Р.П. Булыга), бизнес-анализа, 



аналитического обеспечения 

инновационной деятельности и 

устойчивого развития экономических 

субъектов (проф. В.И. Бариленко, проф. 

О.В. Ефимова). 

В рамках научной специальности 

08.00.12 «Бухгалтерский учет, 

статистика» научная школа департамента 

учета, анализа и аудита включает в 

качестве самостоятельного направления 

научную школу «Статистика финансов». 

Эта научная школа сформировалась на 

базе кафедры статистики Финансового 

университета с первых дней ее 

существования. В 1946 году при 

образовании МФИ кафедра статистики 

вошла в состав института вместе с 

другими кафедрами и подразделениями 

Московского кредитно-экономического 

института. С 1944 года в течение 33 лет 

школу «Статистика финансов» 

возглавлял доктор экономических наук, 

профессор Маслов Павел Петрович. С 

1978 г. по 1982 г. руководство 

осуществлял доктор экономических наук, 

профессор Рябикин В.И., с 1982 г. по 

1985 г. - доктор экономических наук, 

профессор Назаров М.Г., с января 1986 г. 

- кандидат экономических наук, 

профессор Салин В.Н.  

Коллектив научной школы 

активно развивает такие направления 

статистических исследований как:  

 изучение статистических 

закономерностей развития мировой 

финансовой системы и финансовой 



системы России на макро-, мезо- и 

микроуровнях; 

 развитие фундаментальных 

исследований и практического 

использования системы национального 

счетоводства (СНС); 

 гармонизация макро- и 

микроэкономической статистики и 

совершенствование статистики 

предприятий и организаций; 

 совершенствование 

преподавания статистических 

дисциплин, обеспечивающее реализацию 

принципа компетентностного подхода  к 

результатам образовательного процесса. 

Ведущие ученые 
 Шнейдман Леонид Зиновьевич - 

д.э.н., профессор, научный руководитель 

факультета учета и аудита Финансового 

университета, директор Департамента 

регулирования бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности Министерства финансов 

Российской Федерации, Заслуженный 

экономист Российской Федерации; 

 Булыга Роман Петрович – д.э.н., 

профессор, руководитель департамента 

учета, анализа и аудита Финансового 

университета; 

 Бариленко Владимир Иванович - 

руководитель направления научной 

школы «Разработка методов бизнес-

анализа для обеспечения адаптивного 

управления экономическими 

субъектами» - д.э.н., профессор, 

заместитель руководителя департамента 



учета, анализа и аудита по научной 

работе, Заслуженный работник Высшей 

школы Российской Федерации; 

 Вахрушина Мария Арамовна - 

руководитель направления научной 

школы «Управленческий учет в 

современных бизнес-структурах» - д.э.н., 

профессор, заместитель руководителя 

департамента учета, анализа и аудита по 

магистратуре и аспирантуре, Почетный 

работник высшего профессионального 

образования; 

 Ветрова Ирина Федоровна - 

д.э.н., доцент, профессор департамента 

учета, анализа и аудита; 

 Гетьман Виктор Григорьевич – 

д.э.н., профессор департамента учета, 

анализа и аудита; 

 Ефимова Ольга Владимировна – 

д.э.н., профессор, профессор 

департамента учета, анализа и аудита, 

Почетный работник Финансового 

университета; 

 Качкова Ольга Евгеньевна – 

руководитель направления научной 

школы «Учетно-контрольное 

обеспечение  деятельности 

некоммерческих организаций» – к.э.н., 

доцент, заместитель руководителя 

департамента учета, анализа и аудита по 

учебно-методической работе;  

 Мельник Маргарита Викторовна 

– д.э.н., профессор, профессор 

департамента учета, анализа и аудита, 

Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации; 



 Никифорова Елена 

Владимировна   - д.э.н., профессор, 

заместитель руководителя департамента 

учета, анализа и аудита по учебной 

работе. 

 Салин Виктор Николаевич 

-  руководитель направления научной 

школы «Статистика финансов», кандидат 

экономических наук, профессор, 

профессор департамента учета, анализа и 

аудита, Заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации, лауреат 

премии Правительства Российской 

Федерации в области образования, член 

Научно-методического совета Росстата, 

член Президиума секции «Статистика» 

ЦДУ РАН. 

Защищенные диссертации в 

рамках научной школы 
Количество защищенных 

диссертаций в рамках научной школы   за 

последние 5 лет - 33 (докторских - 6, 

кандидатских - 27). Количество 

опубликованных учеными научной 

школы за последние 5 лет: монографий – 

80, научных статей – 422. Количество 

международных конференций, 

проведенных научной школой за 

последние 5 лет – 51. 

 
2. Статистика финансов 
  

Код специальности: 08.00.12 
 

http://www.old.fa.ru/projects/sciencescholls/nschools/nschool10/Pages/default.aspx


 

Научный 

руководитель 
Салин Виктор 

Николаевич, 

кандидат 

экономических 

наук, профессор, 

Заслуженный работник 

высшей школы 

Российской 

Федерации, лауреат 

премии Правительства 

Российской Федерации 

в области образования, 

член Научно-

методического совета 

Росстата, член 

Президиума секции 

«Статистика» ЦДУ 

РАН 

Историческая справка:  
Научная школа «Статистика 

финансов» кафедры статистики в 

Финансовом университете действует с 

первых дней ее существования. В 1946 

году при образовании МФИ кафедра 

статистики вошла в состав института 

вместе с другими кафедрами и 

подразделениями Московского кредитно-

экономического института. С 1944 года в 

течение 33 лет школу «Статистика 

финансов» возглавлял 

доктор экономических наук, 

профессор Маслов Павел Петрович. С 

1978 г. по 1982 г. руководство 

осуществлял доктор экономических наук, 

http://www.old.fa.ru/university/persons/Pages/view.aspx?ProfileId=9317
http://www.old.fa.ru/university/persons/Pages/view.aspx?ProfileId=9317


профессор Рябикин В.И., с 1982 г. по 1985 

г. - доктор экономических наук, 

профессор Назаров М.Г., с января 1986 г. 

- кандидат экономических 

наук, профессор Салин В.Н.  
Развитие фундаментальных 

исследований и практического 

использования 
В рамках научной школы 

«Статистика финансов» реализуются 

следующие важнейшие направления развития 

статистической научной мысли: 
- развитие фундаментальных 

исследований и практического 

использования системы национального 

счетоводства (СНС); 

- гармонизация макро- и 

микроэкономической статистики и 

совершенствование статистики 

предприятий и организаций; 

- совершенствование 

преподавания статистических дисциплин, 

обеспечивающее реализацию принципа 

компетентностного подхода  к 

результатам образовательного процесса. 

 

№ Показатель Структура 

1 Описание 

программы и 

её специфика 

Целью образовательной программы является  

подготовка научных и практических работников 

высшего звена управления, обладающих 

теоретическими знаниями и практическими 

навыками исследований учений, сущности и  

методологии бухгалтерского  и управленческого 

видов учета, анализа, аудита, статистики; 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных форм собственности, 



организационно-правовых форм; хозяйственных 

связей организаций в отрасли, регионе, 

национальном хозяйстве, а также 

осуществляющих организационное и 

методологическое руководство бухгалтерскими 

(финансовыми и управленческими), 

статистическими, аналитическими, 

аудиторскими службами на предприятиях и в 

государственных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу, являются: 

концептуальные проблемы бухгалтерского и 

управленческого видов учета, анализа, аудита и 

статистики, способы их разрешения в условиях  

функционирования различных хозяйствующих 

субъектов. 

2 Учебный план https://goo.gl/N4Hm16  

3 Особенности 

проведения 

занятий 

Мастер-классы, научные дискуссии, круглые 

столы, презентация и обсуждение результатов 

исследований  

4 Ведущие 

преподаватели 

 

Булыга Р. П. , 

руководитель 

департамента 

учета, анализа 

и аудита,  

д.э.н.,  

профессор 

https://goo.gl/N4Hm16


 

Бариленко В. 

И., д.э.н.,  

профессор, 

заслуженный 

работник 

Высшей 

школы РФ 

 

Вахрушина М. 

А.– д.э.н., 

профессор 



 

Гетьман 

Виктор 

Григорьевич ,  

д.э.н., 

профессор 

 

Демина И. Д., 

д.э.н., 

профессор 



 

Ефимова О. 

В., д.э.н., 

профессор 

 

Рожнова О. В., 

д.э.н., 

профессор 



 

Гришкина  С. 

Н., д.э.н., 

доцент 

 

Ветрова И. Ф., 

д.э.н., доцент 



 

Кришталева Т. 

И., д.э.н., 

профессор 

 

Курныкина О. 

В. - д.э.н., 

доцент 



 

Мезенцева Т. 

М., д.э.н., 

профессор 

 

Мельник М. 

В.,  д.э.н., 

профессор,  

заслуженный 

деятель науки 

РФ 



 

Салин В.Н., 

к.э.н., 

профессор, 

Заслуженный 

работник 

высшей 

школы 

Российской 

Федерации, 

лауреат 

премии 

Правительства 

Российской 

Федерации в 

области 

образования, 

член Научно-

методического 

совета 

Росстата, член 

Президиума 

секции 

«Статистика» 

ЦДУ РАН 



 

Сидорова М. 

И., д.э.н., 

доцент 

 

5 Достижения Образовательная программа реализуется в 

сотрудничестве с Министерством 

экономического развития Российской 

Федерации, Министерством финансов 

Российской Федерации, аудиторской компанией 

"ПрайсВотерхаусКуперс", ЗАО "КПМГ", ЗАО 

"БДО",  ЗАО «Аудит и консультирование», 

Внешэкономбанком, фирмой «Инфо-бухгалтер», 

«СКБ контур», ОСАО «Ингосстрах» , агентством 

«Интерфакс», ОАО «Сбербанк  России». 

6 Контакты AMPetrov@fa.ru 

Петров Александр Михайлович 

 

mailto:AMPetrov@fa.ru

