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Утвердить тематику магистерских диссертаций по кафедре 
«КИСиУ» на 2018-2019 учебный год для магистрантов 1 курса:

710100 Информатика и вычислительная техника
профиль: Компьютерные информационные системы

710200 Информационные системы и технологии 
профиль: Информационные системы и технологии

1. Разработка компьютерной информационной web-системы для записи 
пациентов к врачу.

2. Разработка web-системы для проверки знаний и повышения 
эффективности преподавания.

3. Разработка:*системы-агрегатора объявлений о продаже автомобилей с 
интернет -  ресурсов.

4. Разработка электронно обучающего курса по информационным 
системам. 2L

5. Разработка WEB ориентированной универсальной системы 
электронных продаж для кожаных изделий.

6. Разработка интерактивной WEB системы взаимодействия жителей 
города Бишкек с информационной службой для сайта «tazalyk.kg».

7. Разработка информационного WEB ресурса для фирмы реализующей 
твердое топливо.

8. Разработка компьютерной системы электронных продаж с 
интеллектуальным модулем оценки кредитоспособности покупателей.



Утвердить на 2018-2019 учебный год темы диссертационных работ 
по направлению “Философия” для магистрантов 1 курса:

1. Философия и культура постмодернизма.
2. Философия антикризисного менеджмента.
3. Глобализация и модернизация.
4. Роль религии в современном обществе.
5. Философский анализ экономических проблем.
6. Цифровое общество: проблемы и перспективы.
7. Философия СМИ и интернет.
8. Роль восточной философии в современном мире.
9. Современная социальная философия.
Ю.Номадическая философия кыргызов.
11. Философское наследие кыргызского народа.
12.Социально-философский анализ проблемы терроризма.
13.Философия образования в XXI веке.

Утвердить темы магистерских диссертаций на 2018-2019 учебный 
год по направлению “Экономика” для магистрантов 1 курса:

1. Финансовое моделирование деятельности предприятия и разработка 
прогнозных финансовых документов: баланс, прогноз прибылей и убытков; 
прогноз движения денежных средств.
2. Управление стоимостью предприятия. (Ценностно-ориентированный 
менеджмент).
3. Декомпозиция и управление факторами стоимости предприятия.
4. Построение моделей рентабельности инвестированного капитала, 
средневзвешенной стоимости инвестированного капитала, темпа роста 
инвестированного капитала.
5. Формирование системы индикаторов эффективности рыночной и 
операционной деятельности корпорации, ее финансовой и инвестиционной 
активности.
6. Разработка краткосрочной финансовой политики предприятия.
7. Разработка долгосрочной финансовой политики предприятия.
8. Управление структурой капитала, разработка дивидендной политики, 
инвестиционная политика предприятия.
9. Оценка кредитоспособности предприятия. Факторы кредитоспособности. 
Методики оценки кредитоспособности предприятия.
10. Анализ инвестиционных проектов предприятия. Проектное 
финансирование.
11. Анализ эффективности использования оборотного капитала и 
разработка стратегии управления оборотным капиталом предприятия.
12. Оценка финансового состояния предприятия и разработка стратегии ее 
развития.



13. Разработка политики управления кредиторской и дебиторской 
задолженностью предприятия.
14. Разработка политики управления запасами предприятия.
15. Разработка основных аспектов и оценка финансовой эффективности 
инвестиционного проекта предприятия.
16. Управление запасами. Обоснование оптимальной величины запасов 
предприятия.
17. Анализ и оценка финансовых рисков предприятия, разработка 
стратегии управления рисками.
18. Разработка политики управления свободными денежными средствами 
предприятия.
19. Анализ эффективности основного капитала, и разработка стратегии 
развития производственного потенциала предприятия.
20. Разработка стратегии управления расходами корпорации.
21. Анализ источников финансирования и разработка стратегии 
финансирования предприятия.
22. Разработка финансового раздела бизнес-плана предприятия.
23. Прогнозирование показателей баланса, отчета о прибылях и убытках и 
отчета о движении денежных средств корпорации.
24. Анализ налоговой нагрузки и налоговое планирование предприятия за 
счет производственного и финансового рычага.
25. Анализ финансовых результатов предприятия и разработка политики 
использования прибыли.
26. Анализ дебиторской задолженности и разработка политики 
коммерческого кредитования на предприятии.
27. Стратегический анализ предприятия на основе ее финансовой 
отчетности.
28. Анализ инвестиционной деятельности предприятия и разработка ее 
инвестиционной политики.
29. Анализ и управление собственным капиталом предприятия.
30. Анализ группы . компаний и разработка финансовой стратегии ее 
развития.
31. Оценка корпорации как единого имущественного комплекса с 
использованием доходного, сравнительного и затратного подхода.
32. Оценка рыночной стоимости активов предприятия.
33. Расчет средневзвешенной цены капитала предприятия обоснование 
оптимальной структуры капитала.
34. Анализ финансовых вложений предприятия и разработка рекомендаций 
по составу и структуре финансовых вложений.
35. Разработка стратегии финансирования оборотного капитала 
предприятия.
36. Финансовые вложения предприятия, их анализ и разработка 
предложений по повышению их эффективности.
37. Оценка и пути повышения инвестиционной привлекательности 
предприятия.



38. Организация финансирования инвестиционного проекта.
39. Инвестиционная политика в системе стратегического управления 
предприятием.
40. Краткосрочное финансовое планирование на предприятии.
41. Финансовые риски предприятия и методьГ управления ими.
42. Оценка рисков в инвестиционном анализе.
43. Оценка финансового состояния предприятия и разработка мероприятий 
по его улучшению.
44. Оценка эффективности функционирования корпорации и разработка ' 
рекомендаций по ее повышению.
45. Анализ финансовой устойчивости предприятия и разработка 
рекомендаций по ее укреплению предприятия.
46. Анализ финансовых результатов и разработка дивидендной политики 
предприятия.
47. Оценка эффективности факторинговых операций предприятия.
48. Оценка эффективности лизинговых операций предприятия.
49. Оценка эффективности использования векселей в деятельности 
предприятия.
50. Оценка дополнительной эмиссии акций, как формы финансирования 
деятельности предприятий.
51. Анализ системы налогообложения предприятия и планирование ее 
налоговых платежей предприятия.
52. Оценка финансовых результатов предприятия и разработка 
рекомендаций по их повышению предприятия.
53. Оценка и управление кредитными рисками предприятия.
54. Разработка краткосрочной финансовой политики предприятия.
55. Разработка долгосрочной финансовой политики предприятия.
56. Оценка бизнеса и управление факторами стоимости предприятия.
57. Оценка эффекта финансового рычага предприятия, и разработка 
стратегии финансирования.
58. Планирование Потребности в оборотном капитале предприятия по 
данным ее финансовой отчетности и разработка рекомендаций по ее 
повышению.
59. Оценка кредитоспособности предприятия по данным ее финансовой
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отчетности и разработка рекомендаций по ее повышению.
60. Оценка вероятности банкротства предприятия по данным ее 
финансовой отчетности и разработка антикризисных мер.




