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Фамилия Тилекеева 

 

Имя Бактыгуль 

Отчество  Сагыновна 

Дата рождения 23.04.1976. 

Место рождения г. Бишкек 

Адрес   Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. 

Жумабека 182/38р.т.: (0312) 34-00-36; с.т. 

(0702) 17-37-99 

E-mail arsen.toktosunov@mail.ru 

Образование  Высшее  

Ученая степень  степень магистра 

Опыт работы Общий стаж работы 17 лет,  

в том числе педагогический стаж  - 15 лет. 

Награды Почетная грамота КНУ им. Ж. Баласагына в день науки 

 Грамота КНУ им. Ж. Баласагына за вклад в образовательную 

деятельность ИЭФ 2013 год 

 Благодарность КНУ им. Ж. Баласагына 2011 год. 

СПИСОК 

опубликованных 

учебных изданий и 

научных трудов 

1) Учебно-методическиекомплекс 

2) УМК – 1 (1,6п.л.)  - 50 б 

3)    Научные статьи в количестве 18 

Название 

дисциплины 

Налоги и налогообложение, Информационные системы в 

налогообложении, Налогообложение хозяйственных операций 

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  Ст. преподаватель кафедры «Налоги и налогообложение» 

Тилекеева Бактыгуль Сагыновна 

 

 

 

 

 

 

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 Информационные системы в налогообложении 

Объем дисциплины в 

кредитах  

5 

Семестр  6 

Цель дисциплины Формирование комплекса знаний о значении и роли информационных 

процессов в экономике, применении информационных технологий в 

деятельности Государственной Налоговой Службы Кыргызской 

Республики, изучение теоретических и практических аспектов программы 

Электронной обработки данных (ЭОД), используемой ГНС КР, что 

способствует подготовке квалифицированных специалистов в области 

налогов и налогообложения. 

Пререквизиты 

дисциплины 

«Теория налогообложения», «Налоги и налогообложение», «Информатика» 

Постреквизиты 

дисциплины  

«Практика и методика исчисления налога», «Налоговый контроль»,  

«Налоговое планирование и прогнозирование» 

Используемая литература 

и источники 

Список рекомендуемой основной литературы 

1. Налоговый Кодекс КР 

2. Архипова З.В. Пархомов В. А. «Информационные технологии в 

экономике» учебное пособие. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008г. 

3. Козин А.Н., «Информационные технологии в подготовке 

специалистов экономического профиля»  / Вестник ТИСБИ – 2008г. №2. 

4. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

Под.ред. проф. Трофимова В.В. Москва:, 2007г. 

5. «Налоги и налогообложение»  А.А. Тедеев, В.А. Парыгина Москва 

2010.  

6. «Налоги и налогообложение» Б.А. Алиева г. Москва 2011 

 

Интернет ресурсы: 

1. www.sti.gov.kg 

2. www.nalog.ru  

3. www.1c.ru  

4. www.deloitte.com  

5. www.omega.ru  

6. www.galaktika.ru  

7. www.bestnet.ru 
Методы обучения  Интерактивное 

ФИО преподавателя  Ст. преподаватель кафедры «Налоги и налогообложение» 

Тилекеева Бактыгуль Сагыновна 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анкета дисциплины 
Название дисциплины Налогообложение хозяйственных операций 

Объем дисциплины в 

кредитах  

4 

Семестр  8 

Цель дисциплины Дисциплина углубляет знания студентов в области налогообложения 

предприятий с учетом финансовой политики государства и особенностей их 

деятельности в различных сферах бизнеса. Особенность изучения курса 

заключается в том, что в ходе изучения предлагаемых материалов по курсу, 

студент не только освоит действующий механизм налогообложения 

хозяйственных операций, но и научится самостоятельно осуществлять 

текущий мониторинг изменения законодательства для использования его в 

практической деятельности. 

Пререквизиты 

дисциплины 

«Налоги и  налогообложение» ,«Финансовый менеджмент» 

Постреквизиты 

дисциплины  

«Налоговый аудит», «Налоговый менеджмент» 

Используемая литература 

и источники 

Список рекомендуемой основной литературы 

1. Организационные и методические аспекты учета и аудита капитала. 

Монография. Арзыбаев А.А. Алматы, 2011год. – 164стр. 

2. Байсалов Ж.М., Ибраев Н.К. Финансовый учет. Курс лекций/ Ж.М. 

Байсалова Н.К., Ибраев Бишкек 2010г. 

3. Учебное пособие “Финансовый учет” ПНК 2017г. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Учетная политика предприятия для целей бухгалтерского учета / 

под. Ред. А.В. Брызгалина- М.: Налоги и финансовое право, 2013 гд.  

2. Исраилов М.И. и др. Бухгалтерский финансоввый учет. Учебник 

Бишкек: 2014г. Изд. “Наука”640стр. 

Методы обучения  Интерактивное 

ФИО преподавателя  Ст. преподаватель кафедры «Налоги и налогообложение» 

Тилекеева Бактыгуль Сагыновна 

 

 

 

 

 

 

 

 


