
ПРОФИЛЬ КУРСА  
Базовая информация: 
Название курса: Налоги и налогообложение 

Код курса: 201 
Тип курса: обязательный  

Цикл, на каком читается: программа «Экономика» 

Год обучения: четвертый год 

Семестр, когда преподается курс: 5 семестр 

Количество кредитов: 5 

Имя и фамилия лектора/ов: Туменбаева Эльмира Сагыналиевна 

e-mail преподавателя/ей: e_tumenbaeva@mail.ru 

Язык/и обучения: русский 

Общие сведения: 
Результаты обучения:  

знать:  

- социально-экономическую сущность налогов;  

- организационно-правовые основы; 

- построения налоговой системы КР;  

- основные формы и методы работы в области налогообложения в КР;  

- нормативно-правовое регулирование прав, обязанностей и  

ответственности  налогоплательщиков и налоговых агентов;  

- базовые знания в области налогового контроля;  

- виды налоговых правонарушений и процедуры привлечения к налоговой 

ответственности участников налоговых отношений;  

- базовые знания в области налогообложения физических и юридических 

лиц.  

уметь:  

- профессионально работать с законодательными актами и нормативными 

документами, справочными, статистическими, периодическими изданиями 

по организации налоговой системы КР;  

- анализировать и оценивать состояние всех составляющих налоговой системы 

КР, определять адекватные пути их развития;  

- определять порядок исчисления и уплаты налогов. 

владеть:  

- основными нормативно-правовыми актами, регулирующими бюджетное 

устройство КР;  

- практическими навыками решения наиболее часто встречающихся задач 

налогообложения;  

- навыками исчисления и уплаты общегосударственных и местных 

налогов, взимаемых с организаций и физических лиц, необходимых для 

решения практических задач в области налогообложения;  

- моделями устройства налоговых систем зарубежных стран. 

Содержание курса: Курс дает базовые понятия социально-

экономическую сущности налогов; организационно-правовых основ и 

построения налоговой системы КР;  



Курс изучает место налогов в экономической системе общества, элементы 

налогов, их характеристики, налоговую политику государства,  

организационные принципы и системы налогов в КР, налоговое 

производство, ответственность за нарушение налогового законодательства  

КР, налоговый контроль, специальные налоговые режимы и особенности 

налогового законодательства в различных странах.  

Рассматриваются и обсуждаются следующие вопросы фундаментальных 

знаний и навыков работы в области теории и практики налогообложения, 

творческих подходов к решению возникающих вопросов в области 

совершенствования налоговой системы в КР, а также овладение навыками 

практической работы по анализу налогового бремени экономических  

Дополнительные сведения: 
Предпосылки и другие реквизиты, необходимые для 
продолжения обучения:  

перечень предшествующих 

дисциплин 

перечень последующих дисциплин 

1. Финансы 

2. Экономика предприятия 

3. Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит 

1. Налоговый менеджмент 

2. Налоговое планирование 

3. Налоговые риски 

 
Форма обучения: очное 

 

Методы преподавания: лекции, семинары, практические занятия 

 

Виды учебной деятельности: посещение лекций, индивидуальные 

занятия, участие в дискуссиях, СРС, работа в группе, посещение налоговых 

служб районов г.Бишкек. 

 

Рекомендуемая или обязательная литература: 
 

1. Конституция Кыргызской Республики, 2010 

2. Налоговый кодекс Кыргызской Республики, 2014 

3. Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете на 2013-

2015г.». 

4. Александров И.М. Налоги и налогообложение. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2006.  

5. Бектенова Д.Ч. Финансы и кредит: Учебник. – Б.: ИЦ АРХИ, 2007.  



6. Дадашев А. Функции налогов/ Налоги. Уч. пособие. / Под ред. 

Черника. – М., 2006. 

7. Джапарова Н.С. Проблемы становления и пути развития налоговой 

системы Кыргызской Республики в условиях перехода к рыночной 

экономике. – Б., 2006.  

8. Кучеров И.И. Налоговое право зарубежных стран. – М., 2006.  

9. Майбуров И.А. История и теории налогообложения. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА,2011. 

10. Мещерякова О. Налоговые системы развитых стран мира (справочник). 

– М.: Фонд «Правовая культура», 2005.  

11. Налоговые системы зарубежных стран: учебно-методическое пособие / 

Л.В. Попова, И.А. Дрожжина, Б.Г. Маслов. – М.: Дело и Сервис, 2008.  

12. Налоги и налогообложение. / Под ред. М.В. Романовского, О.В. 

Врублевской – СПб.: Питер, 2010.  

13. Налоги и налогообложение: Учебник / Д.Г. Черник и др. - М.: ИНФРА, 

2005.  

14. Сердюков А.Э., Вылкова Е.С., Тарасевич А.Л. Налоги и 

налогообложение: Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2008.  

15. Скрипниченко В. Налоги и налогообложение. - СПб: ИД "Питер", М.: 

Издательский дом "БИНФА", 2007.  

16. Финансы, налоги и кредит: Учебник / Под общ.ред. А.М.Емельянова, 

И.Д. Мацкуляка, Б.Е. Пенькова. – М.: РАГС, 2001.  

Критерии и методы оценки: модуль, устный опрос, письменный экзамен, 

текущий/промежуточный контроль, тесты  

 

Система оценок: Оценивание уровня знаний студентов осуществляется по 

100-балльной шкале. Перевод результатов оценивания из балльной системы 

оценок в традиционную пятибалльную систему проводится по следующим 

соответствиям: 

0 - 30 баллов = «неудовлетворительно»; 

31 - 59 баллов = «удовлетворительно»; 

60 - 84 балла = «хорошо»; 

85 – 100 баллов = «отлично». 

Стажировка: желательна  


