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1. ВВЕДЕНИЕ 

Таджикский  государственный финансово-экономический университет 

является ведущим вузом  в Республике Таджикистан, специализированный в 

областях подготовки высококвалифицированных специалистов сферы 

экономики, финансы и бизнеса. Кафедра “Налоги и налогообложение”, которая 

являются ответственниым за выпуск специалистов по специальности 1-25010403 

«Налоги и налогообложение»  является фундаментальной кафедрой 

университета и готовить бакалавров и мигистров по данной специальности. 

Кафедра ведет большую работу, связанную с воспитанием молодого поколения, 

которая возложено на преподователей, имеющих ученные звания и степеней и 

многолетный практический опыт. Учебный процесс на кафедре осуществляется 

на основе применения передовых технологии обучения, принятых в 

отечеественной высшей школы с учетом передового опыта в мировой практике.  

В Республике Таджикистан спрос на специалистов данной образовательной 

программы кафедры довольно  высокый. Ежегодно более 55-60 процентов 

выпускников кафедры устраиваются на работу на Налоговый комитет при 

правительстве Республики Таджикистан, таможенный комитет, а также 

предприятиях и организациях государственного и частного сектора различных 

отраслей экономки страны. Кроме того, многие из выпускников специальностей 

кафедры сегодня работают в руководящих структурах государственных органов, 

являются руководителями и менеджерами в коммерческих организациях и 

других отраслях экономики и тесно сотрудничают с кафедрой. 

 

МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНИРУЕМОЙ ОБРАЗОВТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Настоящий план развития образовательной программы разработан в 

соответствии с планом развития факультета экономики и бизнеса, стратегией 

развития ТГФЭУ до 2023 года и стратегией развития  Республики Таджикистан  

до 2030 года. 

Миссия образовательной программы 1-25010403 – “Налоги и 

налогообложение” является подготовка кадров, высококвалифицированных 

конкурентоспособных специалистов, глубоко владеющих знаниями, умениями и 

навыками в области экономики, финансов, налогообложения, налогового 

планирования и прогнозирования, управления налоговыми процессами, 

способных администрировать исчисление и уплату налоговых и иных 

приравненных к ним платежей, проводить мероприятия налогового контроля, а 

также владеющих фундаментальными экономическими знаниями, связанными с 

реализацией финансовой и налоговой политики, способных в современных 
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социально-экономических условиях обеспечить устойчивое инновационное 

развитие страны. 

В области воспитания личностных качеств по данному направлению 

подготовки ставятся задачи формирования целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности, повышения общей гуманитарной культуры.  

Целями программы являются:  

� профессиональная подготовка обучающегося-выпускника в соответствии с 

уровнем развития экономики; 

� формирование грамотной социально-ответственной личности;  

� формирование общих и профессиональных компетенций с учетом 

направленности образовательной программы и потребностей рынка труда. 

Основными задачами образовательной программы являются: 

- способствовать формированию у выпускника знаний, умений и навыков, 

необходимых для  решения задач профессиональной деятельности, обеспечить 

контроль уровня освоения компетенций, предоставляя ему возможность 

выбирать направления развития и совершенствования личностных и 

прфессиональных качеств. 

- способствовать формированию у выпускника таких личностных качеств, как 

патриотизм, гражданская позиция и ответственность, правовое сознание, 

социально-ответственное поведение в обществе, способности понимания и 

принятия социальных и этических норм, умений работать в коллективе. 

- способствовать формированию гармоничной личности, развитию 

интеллектуальной сферы, раскрытию разносторонних творческих возможностей 

обучаемого, готовности к самоопределению в вопросах побора работы, 

формированию системы ценностей, потребностей стремлений в построении 

успешной карьеры. 

- способствовать формированию компетенций, направвленых на осуществление 

научных исследований в сфере налогообложения, налогового контроля, 

налогового планирования и консультирования. 

 
РУКОВОДСТВО И МЕНЕДЖМЕНТ 

Непосредственное руководство реализации образовательной программы 

возложено на кафедру «Налоги и налогообложение». Деятельность кафедры 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего Положения о 

кафедре, утвержденный Министерством образования и науки Республики 

Таджикистан, положениями и  инструкциями научных советов факультета  и   

Таджикский  государственный финансово-экономический университета.  

Менеджмент образовательной программы, эффективность ее 
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функционирования основана на создании высокоэффективной организационной 

структуры, обеспечивающей осуществление учебной, научной, методической, 

воспитательной деятельности, необходимой для достижения целей, указанных в 

плане.  
ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2019-2025 гг. 

Основными стратегическими направлениями развития образовательной 

программы являются: 

1. Совершенствование управления образовательной программы; 
2. Углубление интеграции науки и производства; 
3. Совершенствование системы обеспечения качества обучения 
специалистов; 
4. Содействие формированию конкурентоспособной, гармонично развитой       
     личности специалиста экономиста-налоговой инспектора; 
5. Развитие потенциала ППС высокой квалификации; 
6. Переход на модульную систему обучения и разработка модульной  
      образовательной программы. 

Стратегия взаимовыгодного партнерства и сотрудничества кафедры с 

местными исполнительными органами власти, предприятия и организации 

различных видов собственности является одним из  возможных механизмов 

взаимодействия с работодателями.  

В кадровой политике кафедры первоочередной стратегической целью 

является повышение научно-педагогической квалификации кадров за счет 

создания максимально благоприятных условий для написания и защиты 

кандидатских  и докторских диссертаций (творческий отпуск, сокращение 

учебной нагрузки и т.д.). Поэтому при планировании, управлении и 

совершенствовании деятельности кафедры приоритетными являются процессы 

обеспечения человеческими ресурсами, в том числе высококвалифицированным 

научно-педагогическим персоналом. 
В разработке стратегических документов находят отражение 

взаимодействие с Налоговый комитет при правительстве Республики 

Таджикистан  и организациями по вопросам организации учебных и 

производственных практик студентов, трудоустройству студентов, проведение 

исследовательских работ. 
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2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 1-25010403 НА 2019-2023 гг. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Совершенствованию образовательной деятельности 

1.1. Мероприятия по материально-техническому оснащению  

- оснащение методических 

кабинетов кафедры современной 

оргтехникой и программными 

продуктами 

2019-2023 делопроизводитель 

- разработке и утверждение 

модульной образовательной 

программы  по специальности 1-

25010403 

2019 Зав. кафедрой, учебный 

отдел  

- приобретение и внедрение в 

учебный процесс новых 

программных продуктов для 

осуществления практикумов, 

позволяющих обеспечивать 

эффективную подготовку 

специалистов, бакалавров и 

магистров 

2020 Зав. кафедрой 

- обновление имеющегося парка 

оргтехники: копир, 

мультимедийная техника 

2020 делопроизводитель 

- осуществление докомплектации 

действующей оргтехники 

2019 делопроизводитель 

1.2. Мероприятия по разработке и внедрению программ высшего и послевузовского 

профессионального образования по профильным направлениям и 

специальностям 

  - подготовка для всех 

образовательных программ 

2020-2021 ППС 
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учебно-методических 

материалов на электронных 

носителях, презентаций с 

использованием 

мультимедийной техники, 

электронных учебных пособий, 

раздаточных материалов, 

учебных пособий по 

специальности «Налоги и 

налогообложение» 

  - проводить курсы подготовки и 

переподготовки специалистов на 

базе высшего образования по 

специальности «Налоги и 

налогообложение», 

2021 Зав.кафедрой и ППС 

1.3. 

  

Мероприятие по международному сотрудничеству в сфере образовательных 

услуг 

      - стажировки студентов, 

аспирантов кафедры в 

зарубежных университетах и 

научных центрах крупных 

промышленных компаний в 

рамках имеющихся соглашений 

2019-2023 Зав. кафедрой, ППС 

1.4. Мероприятия по формированию позитивного образа профессиональной 

деятельности и образования в сфере новых технологий 

   - проведение профессионально-

ориентационной работы, в том 

числе дней открытых дверей 

кафедры, предметных олимпиад, 

открытых уроков в школах 

2019-2023 ППС  

  - обновление сайта кафедры с 

целью формирования его нового 

привлекательного, 

информационного образа 

2021-2022 ППС 

2. Мероприятия по развитию и повышению научно-инновационной 
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деятельности               ППС и студентов программы 

2.1 Мероприятия по проведению теоретических и прикладных научных 

исследований международного уровня 

  - выполнение плана  НИР  2019-2023 ППС 

  - проведение исследований и 

разработка экономических и 

управленческих основ развития 

инновационного общества 

(экономика и управление, налог 

и налогообложение и т.д.) 

2019-2023 Зав. кафедрой, ППС 

   

  - разработка программы 

внедрения результатов 

исследований научных 

деятельности  по экономике, 

налогам  и перспектив развития 

экономики в учебный процесс в 

целях приращения и передачи 

знаний, организации учебного 

процесса с максимальным 

использованием элементов 

научных исследований. 

2019-2023  ППС 

 

 

 

    

2.2. Мероприятие по развитию публикационной активности ученых кафедры 

   

  - подготовка и издание 

авторских методических 

указаний, учебных пособий по 

дисциплинам, закрепленным за 

кафедрой 

2019-2023 ППС 

3. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 
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3.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-

педагогических работников 

проведение повышения 

квалификации преподавателей 

кафедры в соответствии с 

утвержденным планом 

2019-2023 ППС 

  - проведение стажировок 

преподавателей кафедры в 

Налоговом  комитете при 

правительстве Республики 

Таджикистан, а также в 

зарубежных Вузах.  

2019-2023 ППС 

  - обучение молодых 

преподавателей кафедры на 

курсах английского языка и 

основ пользования 

компьютерной техникой   

2019-2023 ППС 

  - широкое привлечение к НИР 

работе студентов 

2019-2023 Зав. кафедрой 

3.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА  

  В результате реализации плана развития образовательной программы  1-

25010403 «Налоги и налогообложение»  предполагается обеспечение следующих 

эффектов: 

• повышение качества профессионального образования как следствия 

конкурентоспособности специалистов в области экономики и налогообложение; 

• подготовка выпускников, удовлетворяющих потребности потенциальных 

работодателей; 

• повышение роли работодателей в подготовке профессиональных кадров; 

• повышение спроса на квалифицированные кадры, оптимизация их возрастной 

структуры; 

• расширение возможностей профессиональной самореализации молодежи; 

• обновление учебно-материальной базы. 
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4. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 1-

25010403 – НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

         Выпускник образовательной программы 1-25010403 – налоги и 

налогообложение должен: 

        УМЕТЬ: 
- использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции  

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы. 

- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

     ЗНАТЬ: 
- современные тенденции направления развития национальной экономики 

Республики Таджикистан 

- методические научные познания 

- достижения мировой и таджикской экономической науки в области экономики 

и налогообложения. 

-  социальную ответственность экономиста – налогового инспектора 

-  иностранные языки и основы компьютерной технологии  
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5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 1-25010403 – НАЛОГ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КАДРАМИ 

И ПОВЫШЕНИЯ ИХ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА КАФЕДРЫ 

Р
/т
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1 Исломов Тохир 
Султонмуродович 

к.э.н., доцент Таджикистан 

2 Джумабоев Хуршед 

Кадирович 
 

к.э.н., доцент Таджикистан 

3 Шукуров Сухроб 
Музаффаршоевич 

к.э.н., доцент Таджикистан 

4 Калаков Ислом 
Хабибуллоевич  

Старший преподаватель Таджикистан 

 
5 

Бобокулов Азимджон 

Хасанович 
Ассистент Таджикистан 

6 Саидов Аслам 
Султонович 

Ассистент Таджикистан 

7 Ахмадов Салимджон 
Муртазоевич 

Ассистент Таджикистан 

8 Курбоналиев Шириншох 
Абдусаломович 

Ассистент Таджикистан 

9 Шомуродов Абдуллохон 
Махмадмуродович 

Ассистент Таджикистан 

10 Фатхиддинзода Кадриддин 

Камариддин 
Ассистент Таджикистан 

КАФЕДРА «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Кафедра Налоги и налогообложение является одним из составных элементов 

экономического факультета и занимает определенное место в подготовке 

квалифицированных специалистов по направлению налоги и налогообложение. 

Деятельность кафедры в области учебной, учебно-методической, научно- 

исследовательской и воспитательной работ на сегодняшний день 

осуществляется в рамках программ и требований предусмотренных для высших 

учебных заведений. Кафедра налоги и налогообложение образована в 

соответствии с приказом ректора ФЭИТ от 30.05.2012 года под №1/6.2 и 

осуществляет свою деятельность согласно с установленным объемом нагрузки в 

традиционной и кредитной формах обучения. Кафедра налог и 

налогообложение является выпускающей кафедрой по специальности 1-

25010403 налог и налогообложение. В подготовке специалистов кафедре 

содействуют налоговый комитет, таможенный комитет, а также иные 

организации и предприятия. В 1997 году заведующим кафедрой налог и 

налогообложение был назначен к.э.н., доцент Оймаҳмадов Г.Н. В 1998 году на 
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базе кафедры налог и налогообложение была образованна кафедра финансы и 

кредит, заведующим кафедрой которого был назначен Оймахмадов Г.Н., а на 

должность заведующего кафедрой налог и налогообложение был назначен 

к.э.н., доцент Бегматов А.А. Позже в 2003 году в соответствии с приказом 

ректора Налогового-правового института под номером №370-д/н от 10.09.2003 

года, на базе кафедры «Финансы и кредит» были образованы кафедра 

«Финансов» и кафедра «Банковское дело». На должности заведующих кафедр 

были назначены д.э.н.,профессор Гулмирзоев Д.Г. - «Банковского дела» и к.э.н., 

доцент Оймахмадов Г.Н.- «Финансы». Согласно приказу ректора Института 

экономики Таджикистана «Об образовании и структуре кафедр» под №44-д/н от 

1 февраля 2010 года на базе кафедр «Финансы» и «Налог и налогообложение» в 

составе факультета «Экономики и финансы» была образована кафедра 

«Финансы и налоги». Кафедра «Налог и налогообложение» образована согласно 

приказу ректора ФЭИТ от 30.05.2012 года под №1/6.2, должность заведующего 

кафедры, было возложена на к.э.н., доцент Джумабоева Х.К.. С 2016 года по 

настоящее время заведующим кафедрой является кандидат экономических  

наук, доцент Исломов Тохир Султонмуродович.  

Коллектив кафедры с целью обеспечения учебного процесса методическими 

пособиями за пять последних лет издали монографии, учебники, учебно- 

методические пособия. 

Хотелось бы отметить, что многие из выпускников специальности кафедры 

сегодня работают на руководящих должностях в Налоговом комитете при 

Правительстве Республики Таджикистан, а также являются руководителями и 

менеджерами в коммерческих организациях в различных отраслях экономики. 
Перечень обязательно изучаемых дисциплин:   

1. Теория налогов и налогообложения 

2. Организация и методика налоговых проверок 

3. Налоговый кодекс РТ 

4. Налогообложение участников ВЭД 

5. Учет и отчетность в налоговых органах 

6. Налогообложение юридических лиц 

7. Налогообложение физических лиц 

8. Налоговая система зарубежных стран 

9. Оптимизация налоговых отношений 
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Список специалистов, принявших участие в разработке плана развития 
образовательной программы 1-25010403 «Налоги и налогообложение» 

 

Ф.И.О. Должность и организация 

Солехзода Аюбджон 

Маруф 

Первый заместитель Председателя Налогового комитета при 

Правительстве Республики Таджикистан, кандидат 

экономических наук 

Юсуфи Пулод Султон 

Помощник Председателя Налогового комитета при 

Правительстве Республики Таджикистан, кандидат 

экономических наук 

 
Количество студентов  

обучающихся по уровням образования на 1 декабря соответствующего года 
Факультет экономика и бизнес  

специальность 1-25010403- налоги и налогообложение  
№ Показатели Ед. 

изм. 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Контингент 

обучающихся 

всего: 

к-во 

чел 432 542 370 480 360 

2 в том числе на: 

- очное 
к-во 

чел 
154 269 227 265 296 

- заочное  278 273 143 215 64 

-послевузовское    

образование 

 161 105 106 87 - 

 бюджетном  2 2 13 10 - 

- дистанционное 

обучение 

 - - 25 36 52 

3 Количество 

обучающихся на 

бюджетном основе: 

к-во 

чел 27 50 51 64 71 

4 в том числе на: 

- очное 

- заочное 

-послевузовское    

образования 

- дистанционное 

обучение 

к-во 

чел 
161 105 106 87 - 

5 Количество 

обучающихся на 

договорном основе: 

к-во 

чел 
 

405 
 

488 
 
 

 
403 

 
468 

 
521 

6 в том числе на: 

- очное 

- заочное 

-послевузовское    

образования 

- дистанционное 

обучение 

к-во 

чел 
-- - - - - 

7 Контингент 

иностранных 

студентов  

к-во 

чел 
2 5 6 15 20 


