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О закреплении
тем магистерских диссертаций

Утвердить темы магистерских диссертаций на 2017-2018 учебный год: 

направление “Экономика”

1. Актуализация отчетной информации о денежных потоках, ее связь с показателями 
баланса, отчета о прибылях и убытках.

2. Аудит как инструмент измерения (и повышения) достоверности бухгалтерской 
отчетности, его цели.

3. Внутренний аудит: организация, теория и методология.
4. Использование методов аналитической проверки достоверности информации в 

учетных документах.
5. Методика формирования годового отчета о финансовом положении компании и 

отчета о совокупном доходе.
6. Методические и организационные основы корреляционно-регрессионного и 

оптимизационного анализов финансовой отчетности предприятий.
7. Методические и организационные основы проведения экономического анализа 

отчетности, составленной по МСФО.
8. Методология проведения аудиторских проверок по разделам и счетам 

бухгалтерского учета.
9. Направления совершенствования формирования основных показателей бюджета 

предприятий.
10. Организация и методика проведения бухгалтерской экспертизы, по оценке 

достоверности доходов и расходов хозяйствующего субъекта.
11. Организация учета и анализа эффективности кредитных операций финансово

кредитных учреждений
12. Особенности организации учета и анализа на малых предприятиях.
13. Перспективы формирования местных бюджетов и контроль их исполнения в 

регионах Кыргызской Республики.
14. Политика управления оборотным капиталом на предприятии (на примере....).



16. Афганское направление политики США в контексте глобальной 
антитеррористической стратегии.

17. Развитие ЕС как интеграционного объединения в глобальном мире.
18. Глобальная проблема беженцев и ее решение в международной миграционной 

политике.
19. Место и роль Кыргызстана в международных организациях.
20. «Место и роль политических переговоров в системе международных отношений в 

материалах Центральной Азии».
21. Политическая и экономическая интеграция Европейского союза: сложности и 

перспективы.
22. Проблемы и перспективы миграционной политики стран ЕС.
23. Миграционные процессы в ЦА.
24. Религиозные и политические процессы на Ближнем Востоке: их геополитические 

последствия.
25. Роль АСЕАН в глобальной политике.
26. Политика США в Афганистане: успехи и неудачи.
27. Терроризм на ближнем Востоке: История и современность.
28. Международные отношения в годы холодной войны. \
29. Международные СМИ: Влияние на мировую политику.
30. Исламский фактор в процессе глобального развития: вопросы и перспективы.
31. «Общие и специфические черты «цветных революций» в странах СНГ» 

(сравнительный анализ).
32. Новый проект Великого шелкового пути: выполнимые экономические

преимущества и недостатки для Кыргызстана.
33. Геополитическая конкуренция глобальных факторов в Кыргызской Республике.
34. Публичная дипломатия Китая.
35. Двусторонние отношения КР и РФ: новая геостратегия в период трансформации.

Утвердить тематику магистерских диссертаций за кафедрой «КИСиУ» на 
2017-2018 учебный год: 

710100 Информатика и вычислительная техника 
профиль: Компьютерные информационные системы

1. Разработка системы электронной торговли для фирмы, реализующей обувь.
. 2. Разработка компьютерной системы мониторинга парковки автомобиля на базе 

контролера Arduino.
3. Разработка информационного web-pecypca для строительной компании «Монолит».
4. Разработка интеллектуального модуля агрегирования данных для 

информационного портала ГРС.
5. Разработка компьютерной системы электронных продаж для фирмы реализующей 

компьютерные комплектующие.
6. Разработка прикладного программного обеспечения «Личный кабинет» для 

Интернет-провайдера Jet.
7. Разработка компьютерной интеллектуальной системы диагностики для 

корпоративной сети больницы.



8. Разработка универсальной web-ориентированной системы электронных продаж.
9. Разработка электронного web-pecypca для спортивного клуба «Гладиатор».
10. Разработка интернет магазина по продаже автомобилей и автозапчастей.
11. Создание информационного web-сайта для ювелирного магазина «Даймонд».
12. Разработка web-ориентированного приложения для организации продаж 

компьютерной техники. '
13. Разработка Web-ориентированной системы для Удостоверяющего Центра.
14. Разработка информационного web-pecypca для туристической компании 

«Караван».
15. Разработка системы управления персоналом на базе web-технологий.

Закрепить за кафедрой «Философия» следующие темы магистерских диссертаций 
2017-18 уч.год:

1. Социально-философский анализ развития общества: проблемы и подходы.
2. Проблема соотношения сфер жизнедеятельности общества.
3. Проблемы социальной онтологии.
4. Проблемы социальной антропологии.
5. Онтология и аксиология общества.
6. Философия науки: проблемы и подходы.
7. Методология научного исследования социальных проблем.
8. Компаративистская философия: проблемы и концепции.
9. Компаративистская философия менеджмента: проблемы и парадигмы.
10. Компаративиская философия политики: проблемы и парадигмы.
11. Проблемы и концепции философии права.
12. Предмет и проблемы философии международного права.
13. Философский анализ экономики.
14. Философские вопросы бизнеса.
15. Роль религии в развитии современных обществ.
16. Философия модернизации.
17. Философские первоисточники как основа образования.
18. Философская школа мысли.
19. Проблема терроризма в философии. '
20. Философия менеджмента: природа кризисов в управлении и антикризисный 

менеджмент.
21. Проблема власти в философии.
22. Проблемы информационного общества.
23. Философия истории: проблемы и концепции.
24. Проблемы развития демократии.
25. Проблемы и перспективы развития Кыргызстана.
26. Философия межкультурного диалога.
27. Достижения науки и перспективы развития цивилизаций.
28. Проблема сознания в философии.
29. Глобализация и проблема национальной идентичности.
30. Кыргызская философия как духовная основа общества.
31. Перспективы и проблемы цифровой цивилизации.



syntactic level синтаксическом уровне синтаксистик денгээли
The methods of generalization in 
different system languages

Методы обобщения в разно
системных языках

Ар турдуу тилдик 
системалардагы жалпылаштыруу 
ыкмасы

Semiotic problems of translation Семантические проблемы 
перевода

Котормонун семантикалык 
маселелери

The role of pragmatics in 
translation of conceptual 
metaphor

Роль прагматики в переводе 
концептуальной метафоры

Котормодогу концептуалдык 
метафоранын прагматикалык 
ролу

The language of mass-media in 
different system languages 
(newspaters)

j

Язык СМИ в разно-системных 
языках (газеты)

Тектеш эмес тил системасындагы 
массалык маалымат 
каражаттардын тили (гезиттер)

The methods of translation of the 
universals

Методы перевода универсалий Универсалийлерди которуу 
ыкмалары

Difficulties of translating the 
medical texts from Russian into 
English

Трудности перевода 
медицинских текстов с 
английского на русский язык

Медициналык терминдердин 
англис тилинен орус тилине 
которуудагы кыйынчылыктар
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