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КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И 

АУДИТА 

 

Одними из наиболее привлекательных и востребованных на 

рынке труда являются профессии бухгалтера и аудитора. Учетно – 

аналитическая профессия вырабатывает у человека повышенное 

чувство долга, ответственность, требовательность к себе и людям. 

Используя показатели бухгалтерского учета и отчетности, 

вырабатываются  стратегия и тактика развития организации, 

планируется ее текущая деятельность. Можно утверждать, что 

бухгалтерский учет, анализ и аудит – главный инструмент  

экономического развития общества. Такую профессию можно 

получить на нашем факультете, история которого насчитывает более 

50 лет. 

Кафедра осуществляет подготовку бакалавров и магистров по 

направлению «Экономика» по специальности  « Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит ». Сегодня кафедра бухгалтерского учета,  анализа и 

аудита – одна из  базовых кафедр экономического факультета, в 

соответствии  с международными стандартами устойчиво развивает 

все направления деятельности, связанные с реформированием 

бухгалтерского учета, анализа и аудита.  

Экономист в рамках  специальности « Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» способен осуществлять профессиональную 

деятельность в экономических сферах как на национальном 

(республиканском, местном), так и на международном уровнях. 

Специальность способен вести самостоятельно или под 

руководством вышестоящих работников квалификационную 

профессиональную деятельность на предприятиях всех  правовых 

форм собственности, сфер государственного бюджета и 

внебюджетных институциональных структур.  

Сегодня на кафедре «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

работает дружный коллектив, который вместе со студентами 

находятся в творческом поиске и труде. 

 



Основные направления учебно-методической работы: 

 реализация концепции обучения бухгалтерско-аудиторской 

деятельности на всех уровнях  образовательного процесса ( 

бакалавриат, магистратура): 

 совершенствование теоретических знаний  и практических 

навыков студентов на основе последовательного изучения дисциплин: 

теория бухгалтерского учета, финансовый учет, управленческий учет, 

налоговый учет, основы аудита, организация бухгалтерского учета в 

банках, банковский аудит, международные стандарты финансовый 

отчетности, практический аудит: 

 повышение качества образования и подготовки 

специалистов в области  анализа и аудита; 

 увлечение образовательных программ для студентов по 

профессиональным интересам, развитие исследовательской среды , 

инновационной деятельности студентов; 

 формирование высокого уровня и лучших образцов  

университетского экономического образования бакалаврского цикла. 

 превращение кафедры за годы реализации стратегии в 

кафедру преимущественно магистерского и аспирантского циклов.   

Готовить магистров, владеющих фундаментальными теоретическими 

знаниями, мировоззренческим мышлением, методами  целеполагания  

и анализа содержательных областей, имеющих практические навыки и 

конкурентоспособных специалистов на современном рынке труда. 

 
Заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

д.э.н., профессор  Ботобеков А.Б 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 
кафедры  

Разработка учебно-
методической и 

научной 
литературы, 

необходимой для 
подготовки 

высококвалифициро-
ванных  бухгалтеров 
различных отраслей 

экономики   

Удовлетворение 
потребностей 

общества в высоко 
кыалифицироввнн
ых специалистах 

и научно-
педагогических 

кадрах 

Подготовка  и 
переподготовка 
специалистов , 

сочетающих  
глубокое 

профессиональное 
знание    

Организация и 
проведение 

фундаментальных 
научных 

исследований 
поиского и 

прикладного  
характера с 

обеспечением  
единиства учебного, 
и воспитательного 

процессов  



 

ППС кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Учебно-методическая работа 

 

 
 

Учебно-методическая работа  кафедры – это стройная система 

мероприятий, правил, принципов, применяемых преподавателями, и 

направлена на создание условий для повышения  качества учебного 

процесса.  Методическая работа на кафедре – это 

совершенствование методик обучения, повышение эффективности и 

качества проведения всех видов учебных занятий, повышение 

педагогического мастерства профессорско-преподавательского 

состава и уровня методический подготовки, посредством проведения  

учебно - методических  совещаний, научно-методических 

конференций и семинаров, проведения методических занятий 

(инструктивно-методических, показательных, открытых, пробных; 

лекций, докладов, по вопросам дидактики данного направления). 

Разработка и обновление учебно-методических материалов, 

проведение педагогических экспериментов и внедрение их 

результатов  в учебный процесс, изучение и внедрение передового 

педагогического опыта в учебный процесс. Так как кафедра является 



выпускающей, разрабатываются  программы  всех видов занятий, 

программы итоговой аттестации. 

Кафедра осуществляет комплексное методическое обеспечение 

по дисциплине – учебные планы, подготовку учебных пособий, 

учебников, методических рекомендаций и.т.д. 

 Состав кафедры сформирован  из высококвалифицированных 

преподавателей, подавляющая часть которых имеет ученые степени 

и знания, большой опыт практической работы. Численность научно-

педагогического и учебно-вспомогательного персонала составляет  

43 человек, в том числе 6 д.э.н., профессора, 16  к.э.н., доценты, 18 

ст. преподавателей,   5  преподавателей , 1 ст. лаборант. 

 

 

 

Преподаватели кафедры постоянно повышают свою 

квалификацию в отраслевых министерствах и на курсах, 

проводимых иностранными фирмами и корпорациями. 

Лекции читаются ведущими преподавателями: докторами 

Тургунбаевым Ж.Т., Арзыбаевым А.А., Суранаевым Т.Д.,  Куловой 

Э.У., Ботобековым А.Б., Сабыровой Г.Ж., и к.э.н., доцентами 

Абдыкаировым У., Акматовой А.З., Саккараевой Р.Дж., Копобаевой 

Ж.К., Джеентаевой Э.Ш., Султановой А.А., Касымовым А.Х., 

Ишекеевой Б.Ш., Сариевой Ш.К., ст. преподавателями 



Айдарбековым М.А., Тологоновым М.Т., Бегиматовым Т.Ж  и.т.д.  

Большинство преподавателей – выпускники этой же кафедры, в 

последующем окончившие аспирантуру и защитившие диссертации 

в ведущих ВУЗах Москвы  и Ленинграда. 

Учебный процесс на кафедре с 1992г. осуществляется по 

двухступенчатой системе подготовки кадров, достоинством, 

которого является гибкая возможность обеспечить многоцелевую 

подготовку, сочетание специальности и практической 

направленности, широты и более профессиональной специализации. 

По окончании 1 - ступени образования выпускниками 

присваивается степень бакалавра по экономике, а по окончании 2 - 

ступени образования - степень магистра по экономике. 

В учебном процессе используется модульная система обучения 

и контроля знаний студентов, составной частью которой является 

рейтинговая оценка с применением бального принципа. Важным 

элементом подготовки квалифицированных специалистов является 

научно-исследовательская работа студентов. 

Научную работу студенты выполняют, под руководством 

старших преподавателей кафедры.  НИРС помогает студентам вести 

самостоятельную творческую работу по избранной специальности. 

За период обучения в университете студенты кафедры проходят 

учебную, производственную и предквалификационную практику на 

предприятиях торговли, промышленности, коммерческих банках, 

государственных учреждениях, акционерных обществах, 

совместных предприятиях. 

Обучение на кафедре завершается защитой выпускной 

квалификационной работы, темой  которой является  проблема, 

непосредственно связанная с вопросами  совершенствования  учета, 

анализа и аудита. 

       Кафедра в течение 25 лет, подготовила для национальной 

экономики Республики более 4 тысяч выпускников, которые 

успешно работают во всех отраслях, в ВУЗах и СУЗах, НИИ. 
 


