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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ
Заведующий кафедрой "Бухгалтерский учет и аудит"

Ахмедов Азамат Камилович
Телефон: + 99871-237-19-22
E-mail: a.akhmedov@tiiame.uz

Кафедра «Бухгалтерский учет и аудит» была создана в 1993 году в составе факультета
«Экономика водного хозяйства и ее организация» и называлась «Бухгалтерский учет и финансы».
Становлению кафедры послужила необходимость подготовки высококвалифицированных и
конкурентоспособных специалистов в отраслях водного хозяйства, отвечающих современным
требованиям времени.
С 1992/1993 учебного года на основании приказа Министерства сельского и водного хозяйства
начался ежегодный прием студентов в количестве 50 человек по специальности «Бухгалтерский
учет и финансы». В открытие этой специальности большой вклад внесли профессор О.У. Салимов и
доцент А.П. Пулатов.
В 1995-1998 годах аудитории кафедры были оснащены специальными лекционными залами и
компьютерами «Правец». Во время лекций широко использовались диапроекторы и видеофильмы.
Для проведения практических занятий и оценки знаний студентов была создана специально
оснащенная комната с 10 компьютерами. В течение этих учебных лет преподавателями кафедры
были опубликованы тексты лекций, учебные пособия и сборники задач для проведения
практических занятий.
В связи с переходом страны на двухэтапное образование, с 1997 года кафедра начала готовить
бакалавров для отрасли водного хозяйства. В 2001 году была создана магистратура по
специальности «Бухгалтерский учет» (в водном хозяйстве). Большой вклад в создание
магистратуры внес кандидат экономических наук, доцент А.Азларов. Стало уделяться больше
внимания научным работам студентов. Благодаря этому, научный потенциал кафедры намного
повысился, был обновлен ее состав. В 2004 году, одновременно с переименованием института,
кафедра получила свое нынешнее название – «Бухгалтерский учет и аудит».
В 2004-2005 годах преподаватели кафедры Ш.Т.Эргашева и Ш.И.Ходжимухамедова, а в 2010 году
А.Г. Ибрагимов защитили кандидатские диссертации.
Кафедрой заведовали:
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в 1993-1995, 1999-2003 годах доцент А. Пулатов;
с 1995 по 1999 годы – доцент А. Назиров;
с 2003 по 2005 годы – доцент А. Азляров;
с 2005 по 2012 годы – доцент Ш. Эргашева;
с 2012 по 2014 годы – доцент Ш. Ходжимухамедова;
с 2014 по 2016 годы – доцент А. Ибрагимов;
с 2016 по 2018 годы – доцент М.Маматкулов.
С 2018 по 2019 годы - доцент Ш. Ходжимухамедова.
С 2019 года заведующим кафедрой является Phd Ахмедов Азамат Камилович.
«5230900» – Бухгалтерский учет и аудит (в водном хозяйстве) – является направлением
бакалавриата, который изучает средства водохозяйственных организаций, их источники и
хозяйственные процессы, а также включает в себя учет и отчетность бюджетных организаций,
акционерных и частных компаний, производственных союзов; организацию, ведение и контроль
бухгалтерского учета в различных отраслях экономики; организацию научных исследований;
анализ и аудит хозяйственной деятельности предприятий и развитие закономерностей
бухгалтерского учета.
Выпускники направления «Бухгалтерский учет и аудит» ведут свою профессиональную
деятельность по следующим направлениям: организация эффективного использования водными
ресурсами; организация бухгалтерского учета в водохозяйственных организациях; развитие
аудиторской деятельности в сфере водного хозяйства; развитие изучения хозяйственных
процессов в бухгалтерском учете; внедрение в практику методов бухгалтерского учета;
оптимизация процессов управления и организации бухгалтерского учета; научноисследовательские работы.

Факультет Управление и организация водного хозяйства Дисциплины, преподаваемые на
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