
 
 

 
 

 
 
Развитие рыночных отношений обуславливает актуальность подготовки экономистов 
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Возрастание роли бухгалтера 
в функционировании коммерческой организации, расширение малого и среднего бизнеса 
требует все большего числа бухгалтеров, что определяет привлекательность 
и перспективность данной специальности. Практика последующего трудоустройства 
выпускников кафедры свидетельствует, что дипломированные бухгалтера всегда 
востребованы. Сфера деятельности бухгалтера включает выполнение учетных, 
аналитических, аудиторских и контрольно-ревизионных работ. 
   Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» создана решением Академического 
совета МАУПФиБ в 2000 года и является одним из ведущих кафедр Академии. Кафедра 
является выпускающей и готовит специалистов высшего профессионального образования 
по специальности 521604 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с выдачей по окончании 
диплома государственного образца, с присвоением квалификации «Экономист». Кафедра 
осуществляет подготовку специалистов-бухгалтеров для разных отраслей экономики, 
в частности имеются специализации: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих 
организациях (кроме банков и ФКУ)», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках 
и ФКУ», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных и некоммерческих 
организациях». 
    Цель кафедры: обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов 
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», бакалавров, магистрантов 
по направлению «Экономика», специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
на основе современных образовательных стандартов и технологий. 
 
 

Задачи кафедры: 

Создание системы учебно-методических комплексов, адаптированных к современным 
требованиям по подготовке специалистов; 

Развитие методики преподавания дисциплин кафедры; 
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Формирование необходимого квалификационного состава; 
Улучшение системы самостоятельной работы студента; 
Углубление и расширение научных исследований в области бухгалтерского учета, анализа 
и аудита. 
   С 2000 года кафедру возглавляет профессор Назарматова К.М., ранее занимавшая 
должность заместителя министра Министерства Образования Кыргызской Республики. 
За время своей трудовой деятельности Назарматова К.М. подготовила сотни бухгалтеров, 
экономистов и финансистов, которые в настоящее время работают руководителями, 
главными бухгалтерами предприятий и банков, а также инспекторами в государственной 
налоговой инспекции, финансовой полиции и других государственных учреждений 
республики. 
    Учебный процесс по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» строится 
на сочетании традиционных и интерактивных методов обучения, регулярном контроле 
знаний студентов на базе разработанных учебных пособий, практикумов, тестовых заданий 
и сборников задач. 
 
 

Кафедра «Бухгалтерского учета, анализа и аудита» является выпускающей, поэтому 
особое внимание уделяется методическому обеспечению выполнения курсовых, 
выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций, а также организации 
проведения всех видов практик студентов — учебной, производственной, пред 
квалификационной, педагогической и научно-исследовательской. 

Кафедру обслуживают 24 сотрудника, в том числе 23 профессорско-преподавательского 
состава и 1 лаборант. Кафедра объединяет профессорско-преподавательский состав: 6 
профессоров (26,08%), 6 доцентов (26,08%), 2 и. о. доцента (8,71%), 5 старших 
преподавателей (21,74%), 4 преподавателя (17,39%) и 1 учебно-вспомогательный 
персонал (4,35%), обеспечивающие преподавание на должном научно-теоретическом, 
методическом и организационном уровне дисциплин, закрепленных за кафедрой 
и проведение научно-исследовательской и учебно-методической работы. 

Кафедра, обеспечивая подготовку специалистов высшего уровня, ориентирована 
на использование современных, прогрессивных, инновационных методик бухгалтерского 
учета, анализа и аудита. Поэтому для организации лабораторных работ по изучению 
дисциплин специализации имеется меж кафедральная лаборатория, состоящая из 3 
больших компьютерных классов, оснащенных современными компьютерами и 4 учебных 
кабинета по дисциплинам: «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский 
управленческий учет», «Аудит» и «Экономический анализ». 
 
    Профессорско-преподавательским составом составлены, разработаны и опубликованы 
на открытой печати десятки учебников, учебно-методических пособий, тестовые 
и контрольные вопросы для студентов академии и коммерческо-экономического колледжа 
по преподаваемым учебным дисциплинам. 



 

 
Сабырова Гульзат Жумадиловна 

Доктор экономических наук 

 
 

 
Ким Светлана Александровна 
Кандидат экономических наук 
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Мэлисова Салтанат Абдысатаровна 

Старший преподаватель 

 

 
Чойбеков Нарынбек Шаршенбекович 

Старший преподаватель 
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Жунусова Гульнара Беделбековна 

Старший преподаватель 

 
    Профессорами Назарматовой К,М., Ермекбаевым А.З., Исраиловым М.И., Арзыбаевым 
А.А., Алиевым А.А, Осмоналиевым А.О и другими преподавателями написаны десятки 
монографий и научных статей, посвященных актуальным проблемам Кыргызстана 
в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. ППС активно участвует на проводимых 
в республике межвузовских научно-практических конференциях и выступали с десятками 
научных докладов и сообщениями. 
Благодаря преимуществам МАУПФиБ выпускники кафедры «Бухгалтерского учета, 
анализа и аудита» проявляют высокий профессионализм по окончании обучения 
и трудоустраиваются в крупные промышленные, торговые и строительные предприятия, 
бюджетные учреждения (налоговая служба, социальный фонд, статистический комитет, 
Министерство финансов). Например, выпускники 2012 года трудоустроены на 92%. 
Из них по профессии работают 73%, не по профессии 27%. Сегодня выпускники кафедры 
успешно конкурируют на рынке не только Кыргызстана, но и Казахстана, России, Китая, 
Турции, ОАЭ и занимают руководящие должности. 
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