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Студенческий научный кружок «Экономист» 

Цель организации кружка – развитие экономического мышления, научиться 

самостоятельно приобретать, усваивать и применять экономические знания, выработка у 

учащихся активной жизненной позиции по отношению к происходящим в обществе 

экономическим процессам, использование творческого потенциала студентов для решения 

актуальных проблем. 

Задачи студенческого научно-исследовательского кружка: 
1. Способствовать формированию интереса к изучению финансовых дисциплин. 

2. Поиск и поддержка талантливых, интересующихся наукой студентов. 

3. Более глубокое изучение теоретического материала. 

4. Расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных на лекционных, 

практических занятиях. 

5. Формирование навыков научно-исследовательской деятельности. 

6. Обеспечение междисциплинарных связей. 

7. Воспитание творческого отношения к будущей профессии. 

8. Повышение профессионального уровня подготовки молодых специалистов. 

9. Воспитание потребности и формирование умения постоянно совершенствовать 

свои знания. 

Студенты могут реализовать свой творческий потенциал, приобрести навыки 

ораторского искусства и самопрезентации, работы в научном коллективе, написания 

статей и подготовки научных докладов. Повысить профессиональный уровень знаний в 

области финансовых дисциплин, бухгалтерского и налогового законодательства 

Кыргызской Республики.  

Состав: студенты 1,2,3,4  курсов направления  «Экономика», направления  «Менеджмент» 

 

План работы кружка на 2018-2019 учебный год 

 

Период проведения Тема мероприятия Ответственный за 

проведение мероприятия 

16 октября  2018 г.  Круглый стол на тему 

«Становление финансового 

рынка и его современное 

состояние» 
План: 

1. 1.Предпосылки к 

возникновению финансового 

рынка 

2. 2.Этапы развития финансового 

рынка 

3. 3.Современное состояние 

финансового рынка 

Кыргызстана. 

4. 4. Современное состояние 

финансового рынка 

зарубежных стран 

5. 5.Исследование финансовых 

рынков зарубежными учеными 

Гапурбаева Ш.Р 

12  ноября 2018 г.  Круглый стол на тему: 

«Особенности 

бухгалтерского учета на 

малых предприятиях» 

Зенина Е.В 
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План: 

 

1. 1.Что такое упрощенный 

бухучет и кто его может 

вести? 

2. 2.Когда применение 

упрощенного бухучета для 

субъектов малого бизнеса 

недоступно? 

3. 3.Новый ограничительный 

критерий — доход вместо 

выручки 

4. 4.Процедуры и алгоритмы, без 

которых обходится 

упрощенный бухучет 

5. Организация упрощенного 

бухучета: рекомендации 

Минфина 

13 декабря 2018 Научный семинар «Методы 

экономических 

исследований: теория и 

практика» 
План: 

1. 1.Исторический и 

эволюционный методы в 

экономических исследованиях; 

2. 2.Наблюдение и эксперимент в 

экономических исследованиях; 

3. 3.Математический и 

статистический методы в 

экономическом анализе; 

4. 4.Аналогия и метод 

моделирования в 

экономическом анализе 

Акаев Б.Б.  

24 января 2019  Круглый стол на тему: 

«Основы внутреннего и 

внешнего финансирования 

бизнеса» 

1. Виды финансирования бизн

еса и проектов 

1.1. Внутреннее 

финансирование 

1.2. Внешнее вложение 

средств 

1.3. Какая помощь малому и 

среднему бизнесу 

осуществляется в КР 

2. Финансирование бизнеса 

кредитными и лизинговыми 

организациями 

Хубиева С.А 
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2.1. Какие источники 

финансирования наиболее 

выгодны 

12 февраля 2019 Круглый стол на тему: «Роль 

налогов  формировании 

финансов государства» 
План: 

1. 1. Экономическая сущность 

налогов 

2. 2. Налоги как главная форма 

мобилизации государственных 

доходов 

3. 3. Оценка налогового 

потенциала регионов 

Кыргызстана 

 

Керимкулов А.К.  

18 марта 2019  Круглый стол по проблемам 

личного страхования в 

Кыргызстане 
План: 

1. 1.Страхование пассажиров. 

2. 2.Страхование лиц, 

выезжающих за границу. 

3. 3. Страхование лиц от 

несчастных случаев.  

 

Таджиева Б.К.  

15 апреля 2019  Круглый стол на тему: 

«Актуальные аспекты 

корпоративного 

финансового контроля: 

кыргызский  и зарубежный 

опыт» 

План: 

1. 1.Законодательные основы 

корпоративного контроля; 

2. 2.Влияние стратегии 

организации и особенностей 

бизнеса на создание и 

функционирование системы 

корпоративного финансового 

контроля; 

3. 3.Этика корпоративного 

контроля; 

4. 4.Основные направления, 

средства, способы и методы 

корпоративного финансового 

контроля; 

5. 5.Мониторинг и оценка 

эффективности 

корпоративного финансового 

контроля 

 

Крамаренко А.И 
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18 сентября 2019 г.  Круглый стол на тему: 

«Теория и методология 

анализа и оценки рисков» 
План: 

1. 1.Вероятностный характер 

риска. 

2. 2.Объективный характер 

возникновения риска и 

субъективность его оценки. 

3. 3.Историческое развитие 

взглядов ведущих экономистов 

на понятие риска. 

4. 4.Значение риска в 

предпринимательской 

деятельности. 

5.Пороговые уровни 

рискозащищенности. 

Гапурбаева Ш.Р.  

18 октября 2019  Круглый стол на тему: 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

теория и практика» 
План: 

1.Прозрачный отчет по 

МСФО: мечты и  реалии. 

2.Переход на международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

3.Основы трансформации 

отчетности малых и средних 

предприятий в соответствии с 

МСФО. 

4.Существенность в МСФО 

Атакулова З.М.  

 

 

Круглый стол на тему: "Теория и методология анализа и оценки рисков" 

18 сентября 2019 года  состоялось  заседание научного кружка «Экономист» в форме 

круглого стола на тему «Теория и методология анализа и оценки рисков». 

Организатор мероприятия: 

 к.э.н.,  кафедры «Менеджмента и экономики» Гапурбаева Ш.Р 

Цель мероприятия: 

 Сформировать представление о методах анализа, оценке и управлению 

рисками в условиях существования угроз. 
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В мероприятии приняли участие: студенты двух групп 4 курса бакалавриата 

направления подготовки «Экономика», профили «Банковское дело» и «Финансы и 

кредит». 

Теоретической и методологической основой исследований, проведенных 

участниками круглого стола послужили труды и фундаментальные исследования 

отечественных и зарубежных ученых в области управления рисками; публикации в 

периодической печати по данной проблеме; методические материалы практического 

характера; материалы международных, кыргызских и региональных конференций и 

семинаров. 

Несколько студенческих  групп доложили о результатах проведенных 

исследований по следующим направлениям: 

1. Вероятностный характер риска. 

2. Объективный характер возникновения риска и субъективность его оценки. 

3. Историческое развитие взглядов ведущих экономистов на понятие риска. 

4. Значение риска в предпринимательской деятельности. 

5. Пороговые уровни риско-защищенности. 

В завершении заседания научного кружка участниками отмечено, что: 

 Риски присущи любой экономической системе. Рыночная среда отличается 

большей степенью неопределенности, носит вероятностный характер, поэтому 

деятельность любого предприятия подвержена широкому спектру рисков. 
 Ассоциация риска только с неблагоприятными последствиями является 

односторонним подходом к его пониманию. В действительности наличие 

хозяйственных рисков способствует прогрессивному развитию экономики, что 

обусловлено корреляционной связью между степенью рисков и величиной 

ожидаемых результатов. Для обеспечения устойчивого развития предприятия 

и получения высоких экономических результатов необходимо научиться 

управлять рисками. 
 Из-за отсутствия единых теоретических подходов к проблеме рисков и 

методических рекомендаций по практическому применению процесса 

управления рисками, большая часть российских предприятий не уделяет 

должного внимания риск-менеджменту. Однако игнорирование рисков в 

процессе управленческой деятельности значительно снижает уровень 

конкурентоспособности предприятий и выживаемости в условиях постоянно 

меняющейся внешней среды. 
 Необходимость анализа и оценки рисков в современных условиях обусловлена 

тем, что результаты деятельности предприятий во многом зависят от 

совокупности тех факторов, которые связаны с определенным уровнем 

неопределенности. Следовательно, необходимо проводить предварительное 

исследование возможных последствий влияния внутренних и внешних 

факторов на бизнес предпринимателя. 

Круглый стол на тему: «Становление финансового рынка и его современное 

состояние» 

 

18 октября 2019 г. состоялось очередное заседание научного кружка «Экономист» в 

форме круглого стола на тему «Становление финансового рынка и его современное 
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состояние» с привлечением студентов 2 и 4 курса бакалавриата направления подготовки 

«Экономика»  

Организатор мероприятия - к.э.н., кафедры «Менеджмента и экономики» 

Гапурбаева Ш.Р 

Цель мероприятия – определить предпосылки  становления финансового рынка и 

обсудить особенности его современного состояния. 

Задачи мероприятия заключались в обсуждении: 

 сущности и роли финансового рынка в системе экономических отношений,  

 особенностей развития финансового рынка, соответствующих  основным этапам 

его становления,  

 основных черт, присущих современному состоянию финансового рынка др. 

Исследования показывают, что в настоящее время финансовый рынок многих стран 

развивается высокими темпами. Не составляет исключение и Кыргызстан. Финансовый 

рынок многие ученые ассоциируют со  «сплавом национальных и международных 

рынков». Играя важную роль в обеспечении баланса интересов государства и бизнеса при 

введении ограничений на допуск иностранных инвесторов в отрасли, финансовый рынок 

имеет  стратегическое значение для любой страны и обеспечения безопасности 

государства. 

В мероприятии приняли участие: студенты очной формы обучения: студенты 4 курса 

бакалавриата направления подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит», 

студенты 2 курса бакалавриата направления подготовки «Экономика». 

Участники круглого стола обсуждали вопросы становления и современного состояния 

финансового рынка в теоретическом и прикладном аспектах. 

Несколько студенческих  групп доложили о результатах проведенных исследований по 

следующим направлениям: 

1. Предпосылки к возникновению финансового рынка. 

2. Исследование финансовых рынков зарубежными учеными. 

3. Исследование финансовых рынков российскими учеными. 

4. Этапы развития финансового рынка.  

5. Современное состояние финансового рынка зарубежных стран. 

6. Современное состояние финансового рынка Кыргызстана. 

В завершении заседания научного кружка участниками отмечено, что: 

 одной из дискуссионных проблем финансового рынка является понятийная 

неопределенность, которая заключается, прежде всего, в отсутствии единого 

общепризнанного понимания сущности финансового рынка и его обязательных 

элементов; 

 относительная слабость кыргызского  финансового рынка с точки зрения его 

емкости, глубины, институциональной структуры, отставания инфраструктуры, 

диверсификации инструментов, операций услуг, надзора и контроля определяет 

необходимость системного подхода к разработке стратегии его развития с целью 

повышения его конкурентоспособности; 

 развитие финансового рынка сопровождается  рядом проблем деятельности 

государственных институтов развития, в частности выделена проблема сочетания 

их общенациональной стратегии стимулирования инновационного развития 

экономики с индивидуальной стратегией каждого из них. 
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Круглый стол на тему: «Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях» 

12 ноября 2018. состоялось очередное заседание научного кружка «Экономист» в 

форме круглого стола на тему «Бухгалтерская отчетность организации, ее анализ и 

аудит». 

Организатор мероприятия - к.э.н., доцент кафедры «Менеджмента и экономики» 

Зенина Е.В 

Цель мероприятия – обсудить актуальные проблемы составления и содержания 

бухгалтерской отчетности, проведения еѐ анализа и аудита в условиях нестабильности 

кыргызской  нормативно-правовой базы. 

Задачи мероприятия заключались в обсуждении:  

 сущности бухгалтерской отчетности, еѐ основных пользователей; 

 содержания и изменений 2018 г. в основных формах бухгалтерской (финансовой) 

отчетности;  

 методологии оценки состояния и эффективности использования имущества организации; 

 особенностей отчетности для Пенсионного фонда Кыргызской Республики (ПФКР), 

Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального 

страхования (ФСС) и др. 

Актуальность темы определена тем, что в экономике современного Кыргызстана 

нестабильность нормативно-правовой базы может сформировать целую систему рисков 

для организации, ведь несвоевременное получение информации, незнание критериев в 

большинстве случаев приводит к штрафным санкциям и негативно сказывается на 

результатах финансово-хозяйственной деятельности организации. 

В мероприятии приняли участие: к.э.н., доцент  «менеджмента и экономики» Югай 

Н.А., студенты 3 курса бакалавриата направления подготовки «Экономика», профили 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и студенты 1 курса 

направления подготовки «Экономика», очная форма обучения.  

Несколько рабочих групп доложили о результатах проведенных исследований по 

следующим направлениям:  

1. Составление бухгалтерской финансовой отчетности за 2018 год; 

2. Составление налоговой отчетности за 2018 год; 

3. Методика проведения анализа финансовой отчетности; 

4. Аудит бухгалтерской отчетности. 

 

 


