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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВУЗА КГУ им. И. Арабаева является государственным высшим учебным

заведением, имеющим статус юридического лица и реализующим

образовательные программы в сфере высшего, послевузовского,

средне - профессионального и дополнительного

общепрофессионального образования по направлениям и

специальностям:

 16 программ среднего профессионального образования;

 33 специальностям (бакалавр) высшего профессионального

образования (из них 1 специальность педагогическое);

 21 магистерских программ по подготовки магистров,

согласно лицензиям МОиН КР;

 24 программ послевузовского профессионального

образования (аспирантура и докторантура);

 гимназия восточных языков.

МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА Внести вклад в становление университета научно-

образовательным центром инноваций, реализовать

многоуровневые образовательные программы и подготовить

конкуретно-способные кадры.

РУКОВОДСТВО УНИВЕРСИТЕТА Ректор КГУ им. И. Арабаева – Абдырахманов Төлөбек Абылович,

доктор исторических наук, профессор. Контактные данные:

+(0312)66-03-47.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

http://www.arabaev.kg/


НАЗВАНИЕ 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТА: Адрес: г. Бишкек, ул. Раззакова 49, 5 корпус, 5 

этаж

Телефон: +996 (312) 66-07-67

E-mail: iem.adm@mail.ru

http://iem.arabaev.kg/

https://www.facebook.com/iemkg/

@iemkg

РУКОВОДСТВО ИНСТИТУТА

директор – Турдукулов Феликс Законович, 

кандидат экономических наук, профессор. 

Контактные данные: +(0312)66-12-76

Шифр 

направления

Наименование 

направления

Профиль Форма обучения

БАКАЛАВРИАТ

580100 Экономика  Бухгалтерский учет,

анализ и аудит

 Финансы и кредит

 Экономика и управление

на предприятии

Очная (4 года)

Заочная с применением 

ДОТ (дистанционная) (5 

лет)

580200 Менеджмент  Финансовый менеджмент

 Информационный

менеджмент

 Международный

менеджмент

 Менеджмент организации

по отраслям

Очная (4 года)

Заочная с применением 

ДОТ (дистанционная) (5 

лет)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

Институт экономики и менеджмента осуществляет подготовку по

следующим направлениям

mailto:iem.adm@mail.ru
http://iem.arabaev.kg/
https://www.facebook.com/iemkg/


580500 Бизнес-

информатика

 Электронный бизнес

 Информационная

безопасность в

финансово-банковской

сфере

Очная (4 года)

Заочная с применением 

ДОТ (дистанционная) (5 

лет)

МАГИСТРАТУРА

580100 Экономика  Экономика и управление

на предприятии

 Финансы и кредит

 Банки и банковская

деятельность

 Бухгалтерский учет,

анализ и аудит

Очная (2 года)

Заочная (3 года)

580200 Менеджмент  Общий и стратегический

менеджмент

 Деловое

администрирование

(МВА)

 Международный

менеджмент

Очная (2 года)

Заочная (3 года)

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (КОЛЛЕДЖ)

080501 Менеджмент 

(по отраслям)

 Менеджмент (торговля и

общественное питание)

 Менеджмент (туризм и

гостиничное хозяйство)

 Менеджмент (банковский

сектор)

На базе среднего общего 

образования (11 класс)  (1 

г. 10 мес.)

На базе основного 

образовательного 

образования (9 класс) 

(2 г. 10 мес.)

ФИО сотрудника Должность Время работы Контактный телефон

Омуркулова 

Гульмира 

Кадырбердиевна

Зам.директора по 

учебной работе

900 - 1630 (0312) 66-07-67

Албанбаева Жылдыз 

Осмонкуловна

Специалист по очной 

форме обучения

830 – 1630 (0312) 66-07-67

Керимбекова Назгуль 

Кочкорбековна

Специалист по 

учебно-

воспитательной 

работе

830 – 1630 (0312) 66-07-67

Токтомушева Азиза 

Маратовна

Диспетчер 830 – 1630 (0312) 66-07-67

Белекова Айпери 

Белековна

Специалист по 

дистантной форме 

обучения

830 – 1630 (0312) 66-07-67

Шаршеева Асыл 

Жумашевна

Специалист 

ресурсного центра

830 – 1630 (0312) 66-07-67

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

В учебном отделе ИЭМ ведется работа по учету контингента обучающихся, расчета 

академического рейтинга студента по итогам каждого семестра и курса, выдаче справок по 

месту требования, по вопросам перевода, отчисления, восстановления, оплаты за 

обучение, также организационная и техническая поддержка по вопросам учебного 

процесса студентов.



Код цикла Наименование учебных циклов и 
разделов

Трудоемкость В % к итогу

Зачетные 
единицы 
(кредиты)

Учебные 
часы

Б.1 Гуманитарный, социальный и
экономический цикл, в т.ч.:
Базовая часть
Вариативная часть, в т.ч.
курсы по выбору

36
34
2

1080
1020

60

15,0

Б. 2 Математический и 
естественнонаучный цикл, в т.ч.:
Базовая часть
Вариативная часть, в т.ч.
курсы по выбору

34

22
12

1020

660
360

14,1

Б. 3 Профессиональный цикл, в т.ч.:
Базовая часть
Вариативная часть, в т.ч.
курсы по выбору

148
75
73
16

4440
2250
2190
480

61,7

Б. 4 Физическая культура 400

Б. 5 Практики
учебная
производственная
преддипломная

12
2
4
6

360
60

120
180

5,0

ГА.01 Итоговая государственная
аттестация, включая подготовку
ВКР

10 300 4,2

Общая трудоемкость основной
образовательной программы
(ООП)

240 7200 100,0

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Институт экономики и менеджмента осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом, составленным на основании Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО). 

Полная нагрузка бакалавра очной формы обучения составляет: в семестре- 30 

кредитов, в течении учебного года - 60 кредитов, выпускник образовательной 

программы должен набрать за время обучения по программе подготовки бакалавра не 

менее 240 учебных кредитов, согласно ГОС ВПО (бакалавр).

Зачетные единицы (кредиты) между циклами распределены следующим образом 

(см. табл. 1). 
Распределение зачетных единиц (кредитов)

Профессиональный цикл учебного плана предполагает изучение

следующих дисциплин (табл. 2):



Дисциплины, изучаемые в профессиональном цикле учебного плана
Таблица 2

Профиль
Профессиональный цикл

Дисциплины базовой части Дисциплины вузовского 

компонента

Дисциплины курсов по 

выбору

Направление 580100 «Экономика»

Бухгалтерский учет,

анализ и аудит

Микроэкономика 

Макроэкономика Мировая 

экономика Национальная 

экономика 

Финансы 

Деньги, кредит, банки

Налоги и налогообложение

Бухгалтерский учет

Экономический анализ

Статистика 

Маркетинг 

Менеджмент

Аудит 

Финансовый учет 

Управленческий учет 

Финансовый анализ 

Бухгалтерский учет налоговых 

операций Практический аудит 

Бюджетный учет Особенности 

бухгалтерского учета в 

отраслях экономики 

Международные стандарты 

финансовой отчетности 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность

Управленческий анализ

Налоговый контроль

Этика деловых отношений

Компьютеризация учета и 

отчетности

Особенности 

бухгалтерского учета 

малого и среднего бизнеса

Основы 

предпринимательства

Финансы и кредит Микроэкономика 

Макроэкономика Мировая 

экономика Национальная 

экономика 

Финансы 

Деньги, кредит, банки

Налоги и налогообложение

Бухгалтерский учет

Экономический анализ

Статистика 

Маркетинг 

Менеджмент

Финансовый анализ 

Налоговый контроль

МВКО

Финансовый менеджмент

Страхование

Финансы предприятий

Банковский менеджмент

Рынок ценных бумаг

Финансовые рынки и 

институты

Бюджет и бюджетная система

Финансовый контроль

Организация финансирования 

инвестиций

Этика деловых отношений

Основы 

предпринимательства

Стратегический 

менеджмент

Контроллинг

Электронный бизнес Моделирование бизнес-процессов

Базы данных

Микроэкономика 

Макроэкономика

Архитектура предприятия

Рынки ИКТ и организация продаж

Экономика информационного 

бизнеса

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации

Проектирование информационных 

систем

Управление IT-серверами и 

контентом

Системы программирования

Бизнес и инновации в сфере ИКТ

Безопасность жизнедеятельности

Информационная безопасность

Экономика фирмы 

(предприятия)

Операционные системы, среды 

и оболочки

Компьютерные технологии 

управления проектами

Webтехнологии и 

программирование

Электронный бизнес

Этика деловых отношений

Имитационное моделирование

Компьютерные технологии в 

бухгалтерском учете

Информационные системы 

управления клиентами

Инновационный менеджмент

Маркетинг

Основы предпринимательства

Менеджмент

Статистика

Компьютерный дизайн

Финансовый и 

управленческий учет

Системы поддержки 

принятий решений

Налоги и 

налогообложение



Финансовы

й

менеджмент

Микроэкономика

Макроэкономика

Информационны

е технологии в

менеджменте

Статистика

Маркетинг

Менеджмент

Национальная

экономика

Финансы,

денежное

обращение,

кредит,

Организационное

поведение

Учет и анализ

Финансовый

менеджмент

Управление

персоналом

Управленческие

решения

Инновационный

менеджмент

Предпринимател

ьство

Стратегический

менеджмент

МВКО

Корпоративное

управление

Оценка бизнеса

Менеджмент

качества

Управление

инвестиционными

проектами

Экономика фирмы

(предприятия)

Антикризисный

менеджмент

Организация

финансово-

кредитной

деятельности

компаний

Корпоративные

финансы

Экономический

анализ и аудит

Финансовые рынки и

институты

Банковский

менеджмент

Этика деловых

отношений

Налоги

налогообложение

Деньги, кредит,

банки

Ценовая

политика

компании

Контроллинг

Налоговый

менеджмент

Национальная

экономика

Учебным планом предусмотрено прохождение учебно-

ознакомительной практики (60 часов, 2 недели), производственной 

практики (120 часов, 4 недели) и предквалификационной практики 

(180 часов, 6 недель).



ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

Профессорско-преподавательский состав образовательных программ по 

подготовке бакалавров по направлениям 580100 «Экономика» профили «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 580200 «Менеджмент» профиль 

«Финансовый менеджмент», 580500 «Бизнес-информатика» профиль «Электронный 

бизнес» насчитывает 20 человек, в том числе штатных – 17 человек, внешних 

совместителей – 3 человека. 

Из числа штатных преподавателей –1 доктор экономических наук, 7 -

кандидатов экономических наук. Процент остепененных штатных преподавателей 

составляет 47%, что соответствует лицензионным требованиям.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ИНСТИТУТА

Для осуществления учебного процесса по образовательным программам 

направлений 580100 «Экономика» профили «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», 580200 «Менеджмент» профиль «Финансовый 

менеджмент» и 580500 «Бизнес информатика» профиль «Электронный бизнес» 

функционируют 5 учебный корпус, в котором располагаются 26 аудиторий, в т.ч. 

Ресурсный Центр (библиотека), 3 компьютерных класса, 60 шт.- компьютеров, 14 

шт. - ноутбуков, 4 шт. -проектора, 2 шт. - интерактивных досок (smartboard), 10 

шт. –принтеров, 2 шт. -сканеров, 3 шт.- копировальных машин, 2 шт. -

телевизоров, а также имеется тренажерный зал, студия вокала и танцев, кабинет 

видеорубки.

Диаграмма 1. Качественная оценка профессорско-преподавательского состава ИЭМ



Для осуществления учебного процесса в университете

имеется общая база данных образовательный портал AVN,

avn.arabaev.kg, где хранятся данные об академической

успеваемости студентов. В настоящий момент AVN

применяется в обучении, при обратной связи между

преподавателем и студентом, при загрузке лекций, учебных

материалов и выполненных заданий студентов.

Особо следует отметить наличие тренажерного зала и 

студий вокала и танцев для возможности творческого, 

личного, физического развития студентов. Тренажерный зал 

оснащен необходимым и разнообразным инвентарем, где 

имеется: столы теннисные, шахматные доски, шведская 

стенка, турник, беговая дорожка, штанги, гантели, турник и 

другое. Ежегодно на спортивной олимпиаде университета 

студенты и сотрудники образовательных программ 

занимают призовые места по отдельным видам спорта 

(шахматы, настольный теннис, волейбол).



В институте имеется ресурсный центр 

(библиотека+читальный зал), сооруженная современными и 

редкими учебниками, имеются электронные учебники, 

ноутбуки и свободный доступный WI-FI, где студенты могут 

выполнять СРС, также находить необходимую информацию.



В студии вокала и танцев имеются специальные 

оборудования для записи песен и постановки танцев 

для участия в различных конкурсах и культурно-

массовых мероприятиях.



Дорогие первокурсники!!! Добро пожаловать в 
наш институт – в необыкновенный мир 
запоминающейся многогранной студенческой 
жизни. Вместе к успеху!!!


