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1. Рабочая программа учебной дисциплины

1.1.Пояснительная  записка

Миссия НОУ УНПК "МУК" - подготовка международно-признанных, 
свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен, способных 
трансформировать знания в ценности на благо развития общества.

Аннотация учебной дисциплины -Актуальность дисциплины «Налоги 
и налогообложение», для студентов по направлению «Экономика», 
заключаются в формировании знаний, умений и навыков необходимые 
бакалавру для осуществления деятельности, связанной с исчислением 
налогооблагаемой базы, налоговых платежей их декларированием, а так же 
сформировать мышление по оптимизации налоговой нагрузки экономического 
субъекта и применения различных режимов налогообложения, действующих в 
Кыргызской Республике.

Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: разобраться в основных аспектах теории и практики 

налогообложения и получить представление о возникающих проблемах в 
области налогов и путей их решений.

Задачи дисциплины:
- дать представление налогового планирования на макроэкономическом 

уровне и уровне хозяйствующего субъекта;;
рассмотреть права, обязанности и ответственность 

налогоплательщиков и налоговых органов;

Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к 

профессиональному циклу учебного плана по направлению 580100 
Экономика), и является обязательной дисциплиной по подготовке бакалавров.

Содержание дисциплины «Налоги и налогообложение» основывается 
на содержании таких предшествующих дисциплин, как:
- в цикле профессиональных дисциплин Микроэкономика, Макроэкономика, 
Статистика, Финансы, Бухгалтерский учет .
В последующем, знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Налоги и 
налогообложение», будут необходимы при изучении дисциплин: 
Экономический анализ, Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика, 
Бюджет и бюджетная система.
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