
Анкета  

РысбаеваАлымбубукаримовна 

 

Фамилия Рысбаева 

 

Имя Алымбубу 

Отчество  Каримовна 

Дата рождения 21.08.1966 

Место рождения Бишкек 

Адрес   г. Бишкек мкр. Ак-Муз 1 

с.т. (0554) 123729 

E-mail Cholpon_66@mail.ru 

Образование  Высшее, к.э.н., доцент, магистр МА, магистр МВА, САР 

Опыт работы Общий стаж работы 31 лет, в том числе педагогический 

стаж  - 28 лет. 

Награды КНУ 

им. Ж. 

Баласагына и 

МОиНКР 

 2017 г. - За вклад в развитие лесного хозяйства КР, 

нагрудной значок, ГАООСЛХ КР;  

 2017 г. - Отличник образования КР, МОиН КР;  

 2016 г. - Почетная грамота КНУ им. Ж.Баласагына;  

 2015 г. - Почетная грамота ИЭФ КНУ им. 

Ж.Баласагына; 

 2013 г. - Благодарность ИЭФ КНУ им. Ж.Баласагына; 

 2012 г. – Благодарность Клуб частных инвесторов, 

Финансовая компания «Сенти», сертификат; 

 2012 г. - Почетная грамота АУПКР; 

 2009 г. - Почетная грамота МОиНКР; 

СПИСОК 

опубликованных 

учебных 

изданий и 

научных трудов 

 31 публикаций посвященные проблемам лесного 

хозяйства, финансов и налоговому планированию; 

 2 учебных пособий: «Методика и практика 

исчисления и уплаты налогов» (коллектив авторов); 

«Налоги и налогообложение» (коллектив авторов); 

 учебный кейс «Финансовая стратегия компании 

«Шоро» (в соавторстве с к.э.н. Байсубановой С.Т.).  

Название 

дисциплины 

«Налоги и налогообложение», «Планирование и 

прогнозирование налогов», «Налогообложение 

хозяйственных операций». 

Общественная 

работа  

Ответственный за сектор НИР и НИРС на кафедре, 

руководитель клуба «Молодой специалист  налоговой 

службы», член дисциплинарной комиссии на 

факультете. 

 

 



Анкета дисциплины 

Название 

дисциплины 

Налоги и налогообложение 

Объем 

дисциплины в 

кредитах  

5 

Семестр  5 

Цель дисциплины  Развитие профессиональных компетенций у будущих специалистов 

в сфере экономики и финансов государства и предприятий.   

 Дать 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 КР. 

 Повышение уровня знаний в области налогообложения, понимание 

и овладение навыками практических расчетов, методологии 

исчисления и уплаты налогов, сборов, платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды Кыргызской Республики. 

Пререквизиты 

дисциплины 

 «Финансы» 

Постреквизиты 

дисциплины  

«Налоговый менеджмент», «Планирование и прогнозирование в 

налогообложении», «Практика и методиканалогообложения». 

Используемая 

литература и 

источники 

Список рекомендуемой основной литературы 

1. Налоговый Кодекс КР, 

2. Уч. пособие «Местные налоги». Бишкек 2015. ИЭФ. 

Составители: ППС кафедры “ДКОиН”.  

3. Сборник тестовых заданий по налоговым дисциплинам для 

студентов всех экономических специальностей и всех форм обучения. 

ЭФ КНУ им Ж. Баласагына 2015, УДК 336 ББК 65,9 (2).  Составители: 

ППС кафедры “ДКОиН”.  

4. УМК 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”.  

5. Уч. – метод.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: ППС кафедры “ДКОиН”. 

Электронные курсы: 

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

Методы обучения  Интерактивные методы обучения 

Преподаватель Рысбаева А.К. 

 

  

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


Анкета дисциплины 

Название 

дисциплины 

«Налогообложение хозяйственных операций» 

Объем дисциплины в 

кредитах  

5 

Семестр  7 

Цель дисциплины  Изучить современные теоретические и методологические 

принципы и методы учета и отчетности и их сравнение в 

налоговых и учетных целях.  

 Научиться формировать учетную политику и налоговое 

пространство, в котором ведется бизнес в Кыргызстане.  

 Формирование знаний по налогообложению хозяйственных 

операций на уровне хозяйствующего субъекта, выбор 

налоговых механизмов, путей оптимизации бухучета 

налоговых обязательств и налоговых платежей. 

Пререквизиты 

дисциплины 

«Налоги и налогообложение»,  

Постреквизиты 

дисциплины  

«Планирование и прогнозирование налогов» (продвинутый 

уровень), «Налогообложение хозяйственных операций» 

(продвинутый уровень). 

Используемая 

литература и 

источники 

Список рекомендуемой основной литературы 

1. Налоговый Кодекс КР, 

2. Закон КР «О бухгалтерском учете в КР», 

3. МСФО, 

4. Нормативно-правовые акты по налогообложению в КР. Уч. 

пособие ОО «Центр обучения палаты налоговых 

консультантов», Бишкек, 2018. 

5. «Финансовый учет», Уч. пособие ОО «Центр обучения 

палаты налоговых консультантов», Бишкек, 2018. 

6. Уч. – метод.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: ППС 

кафедры “ДКОиН”. 

7. Интернет сайты: http/www.stigov.kg, http/www.minfin.kg, 

http/www.stat.kghttp/www.r.nalog.ru, http://www.okmot.kg 

Методы обучения  Интерактивные методы обучения 

Преподаватель Рысбаева А.К. 

 

  

http://www./


Анкета дисциплины 

Название 

дисциплины 

Планирование и прогнозирование  

в налогообложении 

Объем дисциплины 

в кредитах  

5 

Семестр  8 

Цель дисциплины  Курс является составной частью при подготовке 

квалифицированных специалистов высшего управленческого 

звена, владеющих новым управленческим мышлением и 

знаниями того, как при уплате налогов добиваться 

поставленных целей, используя труд, интеллект, и мотивы 

поведения людей.  

 Изучить действующий механизм планирования налогов, 

научится самостоятельно осуществлять текущий мониторинг 

изменения законодательства для использования его в 

практической деятельности.  

 Выбор налогового решения в конкретной практической 

ситуации.  

 Курс носит комплексный межотраслевой характер и 

объединяет в единое целое знания, полученные в процессе 

изучения теории налогов, экономики, финансов, менеджмента, 

бухгалтерского учета, статистики и других дисциплин. 

Пререквизиты 

дисциплины 

 «Финансы», «Налоги и налогообложение», 

Постреквизиты 

дисциплины  

«Планирование и прогнозирование в налогообложении» 

(продвинутый уровень), «Научные исследования в 

налогообложении».. 

Используемая 

литература и 

источники 

Список рекомендуемой основной литературы 

1. Налоговый Кодекс КР, 

2. А.В. Аронов. Налоговая политика и налоговое 

администрирование, М. “Эксперт» 2016 г. 

3. И.М. Александров. Налоги и налогообложение. М., 2014 г. 

4. Е. Вылкова, Налоговое планирование / Е. Вылкова, М. 

Романовский. — СПб.: Питер, 2015. —634 с. 

5. В.Я. Кожинов «Налоговое планирование». Рекомендации 

бухгалтеру. М., 2012. 

6. Сергей Молчанов «Налоги расчет и оптимизация.2011». 

Москва, Эксмо, 2011 г. 

7. Интернет сайты: http/www.stigov.kg, http/www.minfin.kg, 

http/www.stat.kghttp/www.r.nalog.ru, http://www.okmot.kg. 

Методы обучения  Интерактивные методы обучения 

Преподаватель Рысбаева А.К. 

 

http://www.okmot.kg/

