
 

 

Наименование дисциплины и код:   Налоги и налогообложение Б.3.8  БУу-1-16 
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Контактная 
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0702-312-503,e-mail: nurizae@mail.ru 

Количество 

кредитов: 

4 

Дата:  2017-2018 учебный год 

Цель и задачи курса Цель:  
- Развитие нужных компетенций для эффективного дальнейшего 

изучения дисциплин по налогам и налогообложению, а также 

формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков в области  налогов и налогообложения. Задачи: 

 - формирование готовности и умения  будущих специалистов  

финансовой службы  к работе в условиях рыночных отношений, 

посредством        изучения  налоговой системы КР и зарубежного опыта в 

области налогообложения;  

-  формирование знаний и умений, необходимых для осуществления  

объективного  развития своих профессионально важных качеств и 

соотносить их с требованиями профессии; 

-  формирование умения применять полученные знания в области 

налогов и налогообложения в подготовке к профессиональной 

деятельности и развитии себя в настоящем;  

-  предоставление возможности создания ориентиров, в постоянно 

меняющейся экономической ситуации в процессе принятия 

рационального  решения  в сфере налогов; 

- формирование системы знаний у студентов в области общей теории 

налогов. 

 

Описание курса Предмет «Налоги и налогообложение» входит в перечень обязательного 

компонента цикла базовых дисциплин. Содержание дисциплины 

характеризует обеспечение рационального ведения хозяйства 

организации в условиях рыночных отношений, необходимость 

достижения высоких конечных результатов с минимальными затратами, 

оптимальной адаптации организации к изменяющимся рыночным 

условиям. 

Курс «Налоги и налогообложение» является  путеводителем в 

организационных принципах устройства налоговой системы, а также   в 

ознакомлении с налоговой системой КР. 

Курс способствует формированию и умению при  помощи различных 

рычагов и инструментов, просчитывать цели  и задачи  налоговой 

политики. 

 

Пре реквизиты «Финансы», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский 

учет и аудит». 

 

 

Пост реквизиты «Налоговое планирование», «Налоговый менеджмент», «Финансовый 

менеджмент», «Налоговая система зарубежных стран», «Корпоративные 

финансы», «Банковское дело» 

 

Компетенции Знать: 

- основы современной теории налогов и налогообложения, 



закономерности развития налоговой системы КР, основные направления 

налоговой политики Кыргызской Республики; 

- права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; 

- принципы организации налоговых служб и контроль за уплатой 

налогов, ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового 

законодательства; 

- механизм исчисления, взимания и уплаты, действующих в настоящее 

время налогов и сборов в Кыргызской Республике; 

 - технику планирования  налоговых рисков в современном бизнесе;   

 - как  осуществлять и реализовать  поиск ответов, на  поставленные        

вопросы  в  самостоятельной работе.  

Полученные студентами теоретические знания должны проявиться в 

практических навыках  и  значит студенты будут  

Уметь: 

-Исчислять налоговую базу; 

-Производить расчеты сумм налоговых платежей, подлежащих внесению 

в бюджет; 

-Составлять и решать тесты по налогам и налогообложению; 

-Находить решение проблем, возникающих в практической деятельности 

организаций по исчислению налогов; 

- Составлять ситуационные задачи по основам налогообложения; 

-Решать стандартные практические ситуации и задачи; 

- Самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых 

платежей; 

- Применять целостную  систему знаний о налогах и налогообложении,   

в конкретных жизненных и  профессиональных ситуациях, а также при 

последующих карьерных перемещениях 

Владеть: 

Стратегиями, технологиями, методами и инструментами 

налогообложения в конкретных жизненных и профессиональных 

ситуациях.  

 

Политика курса Политика курса «Налоги и налогообложение»  направлена на 

развитие у студентов знаний, навыков и компетенций, предусмотренных 

ГОС ВПО по направлению «Экономика» (бакалавриат). Курс адресован 

студентам, впервые  изучающим налоги.  

При подготовке специалистов в области управления, курс 

«Налоги и налогообложение»   является одним из важнейших. С одной 

стороны, налоговые поступления являются основным источником 

формирования государственного бюджета. С другой стороны, развитие 

рыночных отношений в нашей стране, рост числа хозяйствующих 

субъектов, развитие индивидуального предпринимательства 

обуславливают наличие необходимых знаний в области теории налогов  

и навыков при исчислении различных  налогообложений у будущих 

профессиональных экономистов. 

Обязанность студента - быть в аудитории и учиться. 

Непредвиденные события, такие как болезнь, конфликты дома или 

другое, дают Вам право пропустить занятие. В этом случае Вы должны 

информировать преподавателя о случившемся и заранее сдать задание. 

Присутствовать на своем рабочем месте и при этом не выполнять 

рабочих обязанностей – приводит к наказаниям. Все задания по этому 

курсу ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕРШЕНЫ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ, 



зафиксированных в семестровом расписании.  

Пропуски занятий – отражают Ваше стремление учиться, и они 

будут учитываться при выведении окончательной оценки по курсу. 

Задания, сданные позднее установленного срока, получают оценку 

ниже установленной, и это, в свою очередь, влияет на окончательную 

оценку по курсу. Работа, которая по расписанию должна проводиться в 

аудитории, также влияет на работу всей группы. Если, при выполнении 

задания Вас нет на занятии, и Вы не выполняете отведенную для Вас 

часть работы, то Вы будете наказаны так же, как и за пропуски занятий. 

Во время проведения занятий студенту необходимо быть терпеливым, 

проявлять самостоятельность в обучении, уметь выслушивать и уважать 

мнение своего коллеги, возражения формулировать в корректной форме, 

не опаздывать на лекции, во время занятий отключать сотовые телефоны, 

не пропускать занятия (за каждое пропущенное занятие  - минус 1 балла 

от итоговой оценки), активно участвовать в учебном процессе, всегда 

быть в поисках новой литературы. 

Методы 

преподавания: 

Лекции, использование ТСО, дискуссия, опрос, решение практических 

задач, дискуссия, работа в малых группах 

 

Форма контроля 

знаний 

Форма контроля: 

Сумма баллов по I модулю – устный опрос - max 10 баллов 

Сумма баллов по II модулю – компьютерное тестирование - max 15 

баллов 

Сумма баллов по III модулю – бланочное тестирование - max 15 баллов 

Итоговый контроль – max 20 баллов 

Текущий контроль – max 40 баллов: 20 баллов за активность во время 

занятий, 20 баллов:     

Реферат – 5баллов 

Презентация – 5 баллов 

Эссе – 10 баллов 

 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная литература: 

1.Налоги. Учеб. пособие под ред. Д.Г. Черника – М., 2006г  

2. Дробозина Л.А. Финансы. Денежное обращение. Кредит. М.: Финансы, 

2007г.  

3. Налоги и налогообложение. Тедеев А.А., Парыгина В.А., Москва 2006. 

 4. Глухов В. В., Дольде И.В. Налоги: теория и практика. Уч. Пос., СПб., 

2007.  

5. Налоги и налогообложение в СНГ. Бобоев М.Р., Мамбеталиев Н.Т., 

Тютюрюков Н.Н. Москва 2004 

6. Налоговый кодекс Кыргызской Республики (с изменениями и 

дополнениями) Б.2008 

 

Дополнительная литература: 

1. Налоги и налогообложение. Алиева Б.А. Москва, 2004. 

2. Налоги и налогообложение учебное пособие под. ред. Рысалиевой 

М.Ш. Бишкек 2010г.  

3. Глухов В. В.,Дольде И.В. Налоги: теория и практика. Уч. Пос., СПб., 

2009г.  

4..Налоги и налогообложение в СНГ. Бобоев М.Р., Мамбеталиев Н.Т., 

Тютюрюков Н.Н.М.: 2008г. 

5. Налоги и налогообложение. Алиева Б.А. Москва, 2009г. 

6. Мещерякова О.В. Налоговые системы развитых стран мира: Учебник. 



– М.: «Правовая культура», 2006.  

7. Тютюрюков А.Н. Налоговые системы зарубежных стран. Учебник 

М.:2012г., Налоговая система КР учебник автор Биримкулова К.Д. 

Бишкек 2012г. 

Интернет – ресурсы: 

1. ЖК КР    jk. kg 

2. Правительство КР   gov. kg 

3. Мин. финансов КР   mf. gov. kg 

4. ГНС     sti. gov.  kg 

5. ГТС     scs. gov. kg 

6. НБ КР     nbkr. gov. kg 

7. СФ КР               sf. gov. kg 

 

 

 СРС Тематика СРС. 

I. Темы рефератов 

1. Роль государства в возникновении налогов. 

2. Налоги в  Кыргызстане в средние века. 

3. Налоги в дореволюционном Кыргызстане. 

4. История возникновение налогов в древнем Риме 

5. История возникновение налогов в древнем Греции 

6. История возникновение налогов в Китае 

7. Классическая теория налогообложения.  

8. Кейнсианская теория налогообложения.  

9. Неоклассическая теория налогообложения.  

10. Теория налогообложения экономики предложения.  

11. Вклад кыргызских ученых в становление и развитие науки о 

налогах. 

12. Принципы налогообложения А. Смита.  

13. Принципы налогообложения А. Вагнера.  

14. Современные принципы налогообложения.  

15. Роль налогов в формировании доходной части государственного 

бюджета.  

16. Фискальная функция налогов и ее реализация в современных 

условиях. 

17. Прогрессивное налогообложение в современных условиях. 

18. Регрессивное налогообложение в современных условиях. 

19. Пропорциональное налогообложение в современных условиях 

П:Темы эссе 

1. Становление и этапы развития налоговой системы в КР. 

2. Ошибки и пробелы налоговой системы в КР. 

3. Эволюция научной мысли о сущности налоговой системы. 

4. Различия и схожести основных положений налогов по 

законодательным этапам. 

5. Стабильность налоговой системы государства как основной рычаг 

экономического роста государства. 

6. Роль налоговой системы в стимулировании научно-технического 

прогресса. 

7. Принципы совершенствования налоговой системы для повышения 

эффективности финансовой системы. 

8. Особенности налоговых систем стран ЕС 

9. Особенности налоговых систем унитарных государств 

10. Особенности налоговых систем федеративных государств 

11. Особенности налоговых систем конфедеративных государств 

12. Особенности налоговых систем стран СНГ 

13. Исторический опыт развития налоговой системы в КР и 

возможности его применения на современном этапе. 



14.  Этапы развития налоговой политики в КР 

15. Налоговая политика и приоритеты ее формирования в КР. 

16. Налоговая политика в аграрном секторе и ее влияние на развитие 

сельскохозяйственных предприятий в КР. 

17. Современная налоговая политика Кыргызской Республики. 

18. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности в КР.  

19. Налоговое стимулирование научно-технического прогресса в КР. 

20. Налоги в международных экономических отношениях. 

21. Необходимость организации контроля за сбором и взиманием 

налогов. 

22. Организация деятельности налоговых органов. 

23. Налоговое планирование и прогнозирование как способ 

минимизации налогов. 

24. Свободные экономические  зоны как механизм налогового 

планирования. 

25. Состав и структура налоговых органов. 

26. Принципы организации деятельности налоговых органов.  

27. Права и обязанности налоговой полиции. 

28. Функции, полномочия и обязанности 

Налоговой службы. 

29. Финансовые санкции и административная ответственность  за 

нарушение Налогового  кодекса налогоплательщиком.  

30. Организация и оформление документальных проверок. 

31. Роль налогового контроля в системе финансового контроля 

государства. 

Ш. Создание презентации 

1. Прямые налоги в КР и перспективы их развития. 

2. Налог на прибыль  и порядок его взимания. 

3. Подоходный налог с физических лиц и порядок его исчисления. 

4. Льготы по подоходному налогу.  

5. Налог на прибыль и перспективы его развития в КР. 

6. Двойное налогообложение и проблемы его устранения 

7. Косвенные налоги в КР и перспективы их развития. 

8. НДС, его и место в налоговой системе Кыргызстана. 

9. Акцизный налог и механизм его взимания  

10. Налог с продаж и порядок его взимания. 

11. История возникновения НДС в мировой практике.  

12. Применение налога с продаж в мировой практике (ставки, льготы, 

налоговая база). 

13. Акцизное налогообложение в странах с развитой экономикой.  

14. Преимущества и недостатки косвенного налогообложения. 

15. Понятие  и виды  местных налогов. 

16. Роль местных налогов в формировании финансовых ресурсов 

органов местного самоуправления.  

17. Местные налоги и сборы: особенности их установления и взимания. 

18. Особенности исчисления налога за пользование недрами 

иностранными компаниями. Преимущества и недостатки налога за 

пользование недрами в КР. 

19. Имущественное налогообложение в КР: достоинства и недостатки. 

20. Налог на землю: сравнительный анализ применения в КР и за 

рубежом. 

21. Необходимость введения специальных налоговых режимов.  

22. Роль местных налогов в формировании финансовых ресурсов 

23. Специальные налоговые режимы: сравнение применения в КР и 

странах с переходной экономикой. 

24. Оценка экономической эффективности налогового режима в СЭЗ. 

25. Перспективы развития в КР налогового режима  в ПВТ. 



 

Примечание.  

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 

Тема 

Кол-

во 

час 

Литература 
Подготовительные 

вопросы по модулям 

1.  04.09.17 Роль налогов в 

формировании 

финансов 

государства 

2 1. Закон «О налоговой службе 

Кыргызской Республики» 

2. Налоговый кодекс КР от 17 

октября 2008 г. 

3. Налоговый Кодекс КР2014 г. 

4. Налоговый режим в Парке 

высоких технологий в 

редакции Закона КР от 8 

июля 2011 года № 87 

5. Биримкулова К. Д. Налоговая 

система КР. Б.: 2012 г. 

6. Рысалиева М. Ш. Налоги и 

налогообложение. Б.: 2010 г. 

7. Ордынская, Е. 

В. Организация и методика 

проведения налоговых 

проверок: учебник и 

практикум для СПО / Е. В. 

Ордынская ; под ред. Л. С. 

Кири- ной. — М.: 

Издательство Юрайт, 2015. — 

406 с. — Серия: Професси-

ональное образование. 

8. Лыкова, Л. Н. Налоги и 

налогообложение : учебник и 

практикум для 

академического бакалавриата 

/ Л. Н. Лыкова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2015. — 

353 с. — Серия : Бакалавр. 

Академический курс. 

9. Налоги и 

налогообложение : учебник и 

практикум для СПО / под ред. 

Г. Б. Поляка. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2015. — 

474 с. — Серия: 

Профессиональное 

образование 

 

 

Информационные ресурсы: 

1. http://www.gov.kg 

2. http://www.minfin.kg 

-Возникновение и 

эволюция 

налогообложения. 

 

2.  08.09.17 Экономическое 

содержание 

налога 

2 
-Экономическое 

содержание налога.  

3.  11.09.17 Функции налогов 

и принципы 

налогообложения 

2 -Функции налогов и 

принципы 

налогообложения.  

-Современные принципы 

налогообложения. 

4.  15.09.17 Элементы налога 

и их 

характеристика 

2 
-Основные существенные 

элементы налога и их 

характеристика. 

5.  18.09.17 Классификация 

налогов 

2 -Классификация налогов в 

зависимости от целей 

использования.  

-Классификация налогов в 

зависимости от уровня 

установления. 

6.  22.09.17 Налоговая 

система 

2 -Понятие налоговой 

системы, ее виды. 

-Основные характеристики 

налоговых систем.  

-Структура налоговых 

систем. 

-Налоговые системы 

развитых государств. 

-Налоговая система КР 

7.  25.09.17 Налоговая 

система КР 

2 

8.  29.09.17 Налоговая 

политика 

2 -Содержание, цели и задачи 

налоговой политики.  

-Виды и методы налоговой 

политики.  

-Налоговый механизм.  

-Налоговое регулирование 

экономики. 

9.  02.10.17 Налоговый 

механизм 

2 

10.  06.10.17 

09.10.17 

10.10.17 

Общегосударствен

ные налоги 

 

14 -Подоходный налог 

-Налог на прибыль 

-Налоги за пользование 

недрами 

-Налог на добавленную 

стоимость (НДС) 

http://www.gov.kg/
http://www.minfin.kg/


13.10.17 

16.10.17 

23.10.17 

27.10.17 

3. http://www.toktom.kg 

4. http://www.sti.gov.kg 

5. http://www.sitykr.kg 

6. http://www.stat.kg 

 

-Налог с продаж 

-Акцизный налог 

 

11.  28.10.17 

30.10.17 

10.11.17 

Местные налоги. 6 -Земельный налог 

-Налог на имущество  

12.  13.11.17 

17.11.17 

17.11.17 

20.11.17 

22.11.17 

24.11.17 

Специальные 

налоговые 

режимы 

12 -Налогообложение на 

основе обязательного и 

добровольного патента 

-Упрощенная система 

налогообложения на основе 

единого налога 

-Налоговый контракт 

-Налогообложение 

субъектов СЭЗ 

-Режим «Парк высоких 

технологий 

13.  27.11.17 

04.12.17 

Налоговое 

администрирован

ие 

4 -Сущность и содержание  

налогового  

администрирования.  

-Формы и методы 

налогового 

администрирования.  

-Порядок регистрации и 

снятия с учета 

налогоплательщиков.  

-Органы налоговой службы 

как высший орган 

регулирования налоговых 

отношений в государстве. 

14.  08.12.17 

11.12.17 

Налоговый 

контроль 

4 -Налоговый контроль в 

системе государственного 

финансового контроля.  

-Права и обязанности 

налогоплательщиков и 

налоговых органов.  

-Налоговые проверки.  

-Налоговое 

правонарушение и 

ответственность за его 

http://www.toktom.kg/
http://www.sti.gov.kg/
http://www.sitykr.kg/
http://www.stat.kg/


совершение 

15.  15.12.17 Подведение 

итогов 

2  
 

  ИТОГО 60   

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

март апрель май  

1 Текущий 

контроль 

15 15 10 40 

баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 
28.09 - 3.10. 

2017г. 

2.11 – 07.11.     2017г. 14.12 – 19.12     2017г.  

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается Учебным 

отделом. 

 

 

 


