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Образование  Высшее  

Опыт работы Общий стаж работы 8 лет, в том числе педагогический 

стаж  - 7лет. 

Награды КНУ 

им. Ж. 

Баласагына и 

МОиНКР 

Почетная грамота КНУ им. Ж. Баласагына за успехи в 

трудовой, учебно – методической, научной и 

общественной деятельности. 

г. Бишкек 2013 

Почетное звание  ИЭиФ КНУ им. Ж. Баласагына в 

номинации «Лучший молодой преподаватель» 

СПИСОК 

опубликованных 

учебных 

изданий и 

научных трудов 

Опубликовано 7 научных статей по различным  

аспектам  

экономики, 2 учебное пособие, 3 учебно - 

методических комплекс 

УМК 2 -100б. 

Название 

дисциплины 

Налоги и налогообложение, Налоговый контроль,  

Планирование и прогнозирование налогов 

Общественная 

работа  
Куратор группы  

 

 

  



Анкета дисциплины 

Название 

дисциплины 

Налоги и налогообложение 

Объем дисциплины в 

кредитах  

5 

Семестр  5 

Цель дисциплины Дать студентам базовые теоретические знания в области 

налогов и налогообложения, необходимые для понимания 

тенденций развития современной налоговой системы КР, 

актуальных проблем исчисления налогов в КР, а также 

сформировать практические навыки по исчислению налогов и 

сборов, взимаемых в Кыргызской Республике. 

Повышение уровня знаний в области налогообложения, 

понимание и овладение навыками практических расчетов, 

методологии исчисления и уплаты налогов, сборов, платежей в 

бюджет и внебюджетные фонды Республики Кыргызстан. 

Пререквизиты 

дисциплины 

 «Финансы» ,  «Теория налогообложения» 

Постреквизиты 

дисциплины  

«Гос.бюджет», «Налоговая система КР», «Местные финансы» 

Используемая 

литература и 

источники 

Список рекомендуемой основной литературы 

1. Учебное пособие «Местные налоги». Бишкек 2015. 

ИЭФ. Составители: преподаватели кафедры “ДКОиН”.  

2. Сборник тестовых заданий по налоговым дисциплинам 

для студентов всех экономических специальностей и всех форм 

обучения. ЭФ КНУ им Ж. Баласагына 2015УДК 336 ББК 65,9 

(2).  Составители: преподаватели кафедры “ДКОиН”.  

3. Учебно–методический комплекс по дисциплине 

«Налоги  и налогообложение» для студентов всех 

экономических специальностей и всех форм обучения. ЭФ 

КНУ им Ж. Баласагына 2015 УДК 336 ББК 65,9 (2) Н 23. 

Составители: преподаватели кафедры “ДКОиН”.  

4. Учебно – методическое пособие «Практика и методика 

исчисления и уплаты налогов». ЭФ КНУ им Ж. Баласагына 

2015 УДК 336.22(075.5) ББК65.261.411.Я81 П.691. 

Составители: преподаватели кафедры “ДКОиН”. 

Электронные курсы: 

http://tic.tsu.ru/www/uploads/nalog/page6.html 

http://abc.vvsu.ru/Books/Teor_nal/page0001.asp 

http://www.alleng.ru/d/econ-nal/econ-nal059.htm 

http://www.sti.gov.kg 

http://www.okmot.kg 

Методы обучения  Интерактивное 

ФИО преподавателя  Буйлашова Г. Д. 

 

  

http://tic.tsu.ru/www/uploads/nalog/page6.html
http://abc.vvsu.ru/Books/Teor_nal/page0001.asp
http://www.alleng.ru/d/econ-nal/econ-nal059.htm
http://www.sti.gov.kg/
http://www./


Анкета дисциплины 

Название 

дисциплины 

Налоговый контроль 

Объем дисциплины в 

кредитах  

5 

Семестр  7 

Цель дисциплины 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. 

Цель дисциплины «Налоговый контроль» дать студентам 

знания в области налогов, подборе информации, в 

действенности законов и нормативных актов,  в понимании 

субъектов и объектов налогового контроля, порядке 

осуществления налогового контроля, мероприятиях налогового 

контроля.  

Пререквизиты 

дисциплины 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «, «Государственный 

бюджет КР», «Налоги и налогообложение», «РЦБ». 

Постреквизиты 

дисциплины  

«Планирование и прогнозирование налогов», 

«Администрирование налогов», Практика и методика 

исчисления налогов». 

Используемая 

литература и 

источники 

Список рекомендуемой основной литературы 

1. «Все самое актуальное по вопросам налогообложения» 

Ликбез от общественного объединения «Палата 

налоговых консультантов» . 

2.  «Налоги и налогообложение» силлабус для студентов 

всех экономических  специальностей. 

3. Налоги.под. ред. Черника  В.Г. М., 2007г.,  

4. А.А.Тедеев, В.А. Парыгина. Налоги   и 

налогообложение. М., 2006г. 

5. Налоги и налогообложение. Т.Ф. Юткина. М., 2005г. 

6. Нормативно-правовые акты по налогообложению в КР. 

Учебное пособие ОО «Центр обучения палаты 

налоговых консультантов», Бишкек,2012 

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

8. http://www.okmot.kg 

Методы обучения  Интерактивное 

ФИО преподавателя  Буйлашова Г. Д. 

 

  

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


Анкета дисциплины 

Название 

дисциплины 

Планирование и прогнозирование  

в налогообложении 

Объем дисциплины в 

кредитах  

5 

Семестр  8 

Цель дисциплины Для достижения основных целей курса необходимо будет 

изучить налоговое пространство, в котором ведется бизнес в 

Кыргызстане, налоговую нагрузку по отдельным видам бизнеса 

и характер налоговых рисков связанных с неправильным 

применением налогового законодательства. Изучение 

дисциплины направлено на формирование у студентов знаний 

по налоговому планированию и прогнозированию, как на 

уровне государства, так и на уровне отдельно взятого 

хозяйствующего субъекта, выбору налоговых механизмов, 

которые облегчили бы налоговое бремя на 

налогоплательщиков 

Пререквизиты 

дисциплины 

 «Государственный бюджет КР», «Налоги и налогообложение», 

«Финансовый менеджмент», . 

Постреквизиты 

дисциплины  

«Аудит», «Администрирование налогов», Практика и методика 

исчисления налогов». 

Используемая 

литература и 

источники 

Список рекомендуемой основной литературы 

1. «Все самое актуальное по вопросам налогообложения» 

Ликбез от общественного объединения «Палата 

налоговых консультантов» . 

2.  «Налоги и налогообложение» силлабус для студентов 

всех экономических  специальностей. 

3. Налоги.под. ред. Черника  В.Г. М., 2007г.,  

4. А.А.Тедеев, В.А. Парыгина. Налоги   и 

налогообложение. М., 2006г. 

5. Налоги и налогообложение. Т.Ф. Юткина. М., 2005г. 

6. Нормативно-правовые акты по налогообложению в КР. 

Учебное пособие ОО «Центр обучения палаты 

налоговых консультантов», Бишкек,2012 

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

8. http://www.okmot.kg 

Методы обучения  Интерактивное 

ФИО преподавателя  Буйлашова Г. Д. 

 

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

