
ОТЧЕТ

об учебно-методической работе на 2019-2020 yneOHsq год 

по кафедре «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

экономического факультета КНУ им.Ж.Баласагына

На кафедре «Бухучет, анализ и аудит» на 2019-2020 учебный год 

запланировано и выполнено следующее количество часов:

наименование Количество часов

план факт

Всего, в том числе 27851 27651

Лекции 63992 63992

Практические занятия 6396 6396

Модуль 2224 2224

Итоговый контроль 2224 2224

СРС 1964 1964

Процент выполнения 100% 99,28%

Невыполнение составило 99,28% связано с движением контингента 

студентов и праздничными днями.

Общее количество дисциплин, закрепленных за кафедрой -3 0 . Из них 

18 по бакалавриату, 12 по магистратуре. По каждой из них разработаны 

рабочие программы и ФОС, завершается подготовка УМК.

Методическая работа на кафедре строится по следующим 

направлениям:

- текущая работа: разработка, согласование и утверждение рабочих 

программ, УМК, вопросов к зачетам (экзаменам), экзаменационных билетов, 

подготовке конспектов лекций по дисциплинам, методических материалов и 

задач к практическим занятиям, составление методических указаний к 

лабораторным занятиям и т.д.;

- подготовка и публикация учебных, учебно-методических пособий.

1. Положение о кафедре и номенклатура дел на кафедре имеются.



2. Копни приказов и распоряжений ректора скомплектованы, подшиты в 

отдельной папке и доступны для использования.

3. Имеются годовой отчет о работе кафедры за прошедший учебный год, 

утвержденный план работы кафедры на текущий учебный год.

4. Заседания кафедры проводятся ежемесячно, протоколы заседаний 

кафедры оформлены надлежащим образом. На заседаниях рассматриваются 

вопросы учебной, методической, научной и воспитательной работы.

5. Имеется график посещения занятий.

6. Нагрузка преподавателей на текущий учебный год утверждена.

7. Индивидуальные планы преподавателей заполнены в соответствии с 

утвержденными требованиями и утверждены.

8. Учебно-методические комплексы имеют стандартную форму,

выдержаны в едином стиле. По содержанию - отражают современные 

научные достижения в области бухгалтерского учета, анализа и аудита у нас в 

стране. -

9. Частные методики преподавания конкретных дисциплин за истекший 

период не разрабатывались. По некоторым дисциплинам изготовлены слайды, 

схемы. В учебном процессе используются компьютеры, проекторы. Регулярно 

проводятся кафедральные заседания.

10. Практикуются посещение преподавателями занятий друг друга и открытых 

лекций . В первом полугодии таких посещений было 6, а также открытых 

лекций - 7.

ППС кафедры согласно индивидуальному плану работы преподавателя 

запланирован выпуск учебно-методические пособий, в частности:

«Экономический анализ» 
сборник задач по всем 
профилям профессор Ботобеков А.Б
Задачник для студентов 
направления «Экономика»,

к.э.н., Араева А.К, ст.преп.Табрисова Р.Т
профиль «БУАиА»: «1 
С бухгалтерия для Кыргызтана»

Бухгалтердик эсептин теориясы к.э.н.,доцент Абдыкаиров Т.А



Финансовый учет
Коллектив авторов под ред. Арзыбаева 
А.А.

Бюджетный учет и отчетность профессор Сабырова Г.Ж

Председатель УМС кафедры, 

к.э.н. доцент # /
Сариева Ш.К.


