
Приложение 4 

к постановлению президиума 

ВАК Кыргызской Республики 

от 26 января 2017 года № 015 

 

Паспорт научной специальности 

08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика 

 

Шифр специальности:  

08.00.12 -бухгалтерский  учет, статистика 

 

Содержанием научной специальности 08.00.12-бухгалтерский учет, статистика» 

является разработка теории и история развития методологии и организации 

бухгалтерского учета, экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

контроля, аудита и статистики, методов учета, анализа, аудита, контроля и 

прогнозирования как единичных факторов хозяйственной деятельности, так и массовых 

социально-экономических явлений, методов оценки риска и принятия решений в условиях 

неопределенности; изучение закономерностей в конкретных условиях места и времени. 

Объектами исследований являются: учения и теории, раскрывающие сущность и 

методологию бухгалтерского учета, анализа, аудита, статистики; финансово-

хозяйственная деятельность, организаций различных форм собственности, 

организационно-правовых форм; хозяйственные связи организаций в отрасли, регионе, 

национальном хозяйстве. 

 

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 калькулирование 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 
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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 Кыргызстана и других стран. 

 

Отрасль наук:  

экономические науки 
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