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Утвердить на 2018-2019 учебный год темы курсовых работ для студентов 4 
курса ФПБКТиГН но направлению:

710100 Информатика и вычислительная техника 
специализация: Информационные системы и технологии

1. Разработка \уеЬ-ориентированной системы по подбору и продаже объектов 
недвижимости.

2. Создание \уеЪ-системы по подбору и продаже спортивного питания.
3. Разработка интернет-оболочки для продажи спортивных товаров.
4. Разработка информационной \УеЬ -  системы для фирмы реализующей брендовую 

одежду.
5. Разработка интернет-магазина «Национальная одежда».
6. Создание информационного У/еЪ-портала «КтоЬаг.к§».
7. Разработка информационного У/еЬ-сайта «ЕпасШз» для МУК.
8. Разработка информационной У/еЪ -  системы для архитектурной компании

«Кубосфера».
9. Разработка интернет-магазина по продаже высокотехнологических устройств.
10. Создание информационного \УеЬ-ресурса «Абитуриент 2019».
11. Разработка ашЗгоШ -  приложения для «Изучения английского языка».
12. Разработка информационно-поисковой системы интернет-продаж спортивного 

инвентаря.
13. Разработка универсальной \УеЬ - оболочки для создания электронных обучающих 

курсов.
14. Создание информационно-справочной \меЬ-системы «Автосалон ВМУ/».
15. Разработка информационной \УеЬ -  системы для кадрового агентства «Ргате §е1».
16. Разработка информационной У/еЬ -  системы для библиотеки МУК.
17. Разработка апёгоШ -  приложения для взаимодействия с библиотечной системой

18. Разработка интернет-магазина по продаже бытовой техники.
19. Разработка интернет-магазина для продажи мобильных устройств связи.
20. Создание электронной торговой площадки по продаже автомобилей «ЗиЬаги». -
21. Разработка информационного м/еЬ-сайта о Кыргызстане.
22. Разработка универсальной \УеЬ -  оболочки для электронных продаж «\уеШег.к§».
23. Разработка информационной У/еЪ-ориентированной системы «Кулинария».

МУК.



72. Правовые системы: понятие и классификации.

73. Правонарушение и юридическая ответственность.

74. Правонарушение. Современные проблемы понимания и классификации.

75. Правоотношения как элемент правового регулирования.

76. Правосознание и правовая культура.

77. Правосознание: понятие, структура и роль в правовой системе.

78. Законодательный процесс: понятие и стадии.

79. Исполнительная власть как элемент механизма государства.

80. Реализация права, его формы и методы обеспечения.

81. Республика как форма правления.

82. Роль института кровной мести в историческом становлении права.

83. Государственная власть: понятие, свойства, формы осуществления.

84. Правовое государство в политической системе общества.

85. Правовые системы современности.

86. Правосознание и правовая культура.

87. Предмет, система, функции ТГП.

88. Формы правления: понятия, виды.

89. Юридическая ответственность и государственное принуждение проблемы 

соотношения.

90. Функции права: понятие и современное содержание.

Утвердить темы курсовых работ за студентами 1-го курса по направлению 
«Социальная работа» на 2018-2019 уч. год:

1. Становление и развитие учреждений учреждений социальной защиты населения.
2. Этапы, формы, модели становления социальной работы в Кыргызстане.
3. Теоретические концепции и модели теории социальной работы.
4. Социальная помощь, социальная защита и социальные гарантии: общее и 

особенное.
5. Исторические типы социальной политики государства.
6. История становления и развития детских домов.
7. Развитие пенсионного обеспечения в мире.
8. Социальное страхование: история и теория.
9. Социальная работа как вид профессиональной деятельности.
10. Основные характеристики субъектов и объектов социальной работы.
11. Благотворительность как социальное явление: генезис социального феномена.
12. История и теория социальной работы с детьми правонарушителями.
13. История и теория социальной работы с пожилыми людьми.
14. История и теория социальной работы с лицами с инвалидностью.



15. История развития теорий в социальной работе.
16. История и теория социальной работы с уязвимыми слоями населения.
17. История становления социальной работы в России.
18. История и теория социальной защиты женщин.
19. История и теория социальной работы в США.
20. Психологические теории в социальной работе.
21. Социологические теории в социальной работе.
22. История формирования и развития образовательных учреждений.
23. Исторические формы социальной защиты детей сирот.

Утвердить темы курсовых работ за студентами 2-го курса по направлению 
«Социальная работа» на 2018-2019 уч. год:

1. Социальная поддержка военнослужащих в Кыргызстане и за рубежом.
2. Социальная реабилитация наркозависимых в Кыргызстане и за рубежом.
3. Социальная работа с бездомными за рубежом и в Кыргызстане.
4. Зарубежный и отечественный опыт социальной защиты женщин.
5. Отечественный и зарубежный опыт социальной поддержки уязвимых слоев 

населения.
6. Благотворительность, спонсорство, волонтерство и подвижничество в социальной 

работе.
7. Зарубежный и отечественный опыт развития социальной педагогики в системе 

образования.
8. Институциализация социальной работы в мире.
9. Основные направления социальной защиты детей в Европейских странах.
10. Система социальной защиты в США и в Кыргызстане.
11. Основные направления социальной работы в США.
12. Отечественный и зарубежный опыт социальной защиты детей подвергшихся 

насилию в семье.
13. Зарубежный опыт защиты прав уязвимых слоев населения.
14. Отечественный и зарубежный опыт пенсионного обеспечения.
15. Социальная защита детей-сирот за рубежом,
16. Социальная поддержка пожилых людей за рубежом.
17. Формы и методы подготовки социальных работников в Кыргызстане и за рубежом: 

теория и практика.
18. Социальная работа с мигрантами в Европейских странах и в России.
19. Зарубежный и отечественный опыт социальной защиты детства.
20. Социальная защита населения в Европейских странах.
21. Зарубежный и отечественный опыт социальной защиты мигрантов.
22. Социальная поддержка малообеспеченной семьи за рубежом и в Кыргызстане.
23. Социальная поддержка молодежи в Кыргызстане и за рубежом.
24. Формы социальной поддержки безработных за рубежом и в Кыргызстане.
25. Отечественный и зарубежный опыт социальной работы с несовершеннолетними 

правонарушителями.



Утвердить гемы курсовых работ за студентами 3-го курса по направлению 
«Социальная работа» на 2018-2019 уч. год:

1. Документационное обеспечение в социальной работе.
2. Методы и технологии социальной работы с беспризорными детьми. ■
3. Технологический аспект адресной помощи малообеспеченным группам населения.
4. Технологии социальной работы с семьями детей с инвалидностью.
5. Современные социальные технологии в работе с детьми сиротами.
6. Система социальной защиты детства в Кыргызстане.
7. Методы и технологии социальной работы с детьми девиантного поведения.
8. Формы и функции благотворительных фондов в социальной сфере.
9. Формы и методы социальной работы с малообеспеченной семьей.
10. Методы и технологии социальной поддержки безработных.
11. Технологии социального обслуживания пожилых людей.
12. Технология социальной работы по месту жительства.
13. Методы и технологии работы органов опеки и попечительства.
14. Основные направления деятельности Красного Креста в Кыргызстане.
15. Роль международных организаций в развитии социальной работы в Кыргызстане.
16. Система охраны материнства и детства в Кыргызстане.
17. Формы пенсионного обеспечения в Кыргызской Республике.
18. Основные направления социальной защиты населения в Кыргызской Республике.
19. Методика и технологии социальной работы с наркозависимыми.
20. Методы и технологии социального обеспечения уязвимых слоев населения.
21. Технологии социальной реабилитации жертв семейного насилия.
22. Проблемы и перспективы развития социальной работы в Кыргызстане.
23. Формы и методы предоставления социальных пособий.
24. Технологии социальной работы в системе образования.
25. Технологии социальной профилактики вандализма.
26. Структура и функции управления социального развития в г. Бишкек.
27. Формы и методы работы Кризисных центров в Кыргызской Республике.
28. Психолого-педагогические методы социальной работы.

Утвердить темы курсовых работ за студентами 4-го курса по направлению 
«Социальная работа» на 2018-2019 уч. год:

1. Социальная защита трудовых мигрантов в Кыргызской Республике.
2. Предоставление социальных услуг женщинам оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.
3. Суицид среди подростков как социальная проблема.
4. Государственное социальное обеспечение многодетных семей в Кыргызской 

Республике.
5. Качество жизни населения как показатель социальной политики.
6. Роль общественных и благотворительных фондов в социальной работе.
7. Становление и развитие волонтерского движения в Кыргызской Республике.
8. Влияние социальной среды на реабилитацию и адаптацию детей с диагнозом ДЦП.
9. Профессиональная ориентация как направление государственной политики 

Кыргызстана в сфере занятости молодежи.



10. Межпоколенные конфликты как сфера интересов социальной работы.
11. Социализация и интеграция лиц с инвалидностью в Кыргызстане.
12. Совершенствование пенсионного обеспечения в Кыргызской Республике.
13. Молодежная социальная политика в Кыргызской Республике.
14. Пропаганда здорового образа жизни и спорта в Кыргызской Республике.
15. Социальная работа с лицами пожилого возраста на муниципальном уровне.
16. Технология социальной работы с подростками девиантного поведения.
17. Деятельность детской деревни 803 в Кыргызской Республике.
18. Социальная поддержка молодежи в современных условиях.
19. Организация социальной работы с неблагополучными семьями.
20. Профилактика детского насилия в Кыргызской Республики.
21. Социально-правовая защита малоимущих граждан Кыргызской Республики.

Утвердить следующие темы курсовых работ для 2 курса по направлению 
«Лингвистика», профиль: «Перевод и переводоведение» на 2018-2019 учебный год:

№ Темы курсовых работ на английском 
языке

Темы курсовых работ на русском языке

1 1п1егси11;ига1 соттишсайоп. Мюго ап<3 
Масго СиКиге ЗрЬегез

Межкультурная коммуникация. Сферы 
микро и макрокультуры

2 Ыег-еЙгшс соттишсайоп. Межэтническая коммуникация.
3 Соип1егси1Шга1 соттишсабоп. Контркультурная коммуникация.
4 Турез о? сотшишсабоп (зос1а1 апё §гоир 

соттитсайоп; соттитсабоп Ъе1^ееп 
игЬап апс! гига1 гезЫетз; ге§юпа1; Ъизтезз)

Виды коммуникаций (социальная и 
групповая коммуникация; коммуникация 
между городскими и сельскими жителями; 
региональная; деловая)

5 СиКига1 сИзШпсе ап<1 Йзгее 1урез о!" 
ипсег1ат{у (со§шЦуе, ЬеЬауюга1 апс! 
етобопа!)

Культурная дистанция и три типа 
неопределенности (когнитивная, 
поведенческая и эмоциональная)

6 ТЕеопез оР пйегсиКига! соттитсаБоп. ТЬе 
Шеогу оР Иге гёбисБоп оР ипсег1ат(:у К. 
Вег§еп.

Теории межкультурной коммуникации. 
Теория редукции неуверенности К. 
Бергена.

7 ТЕеогу оР А6ар1аБоп I. К1т. Теория адаптации Я. Ким.
8 СоогсНпаюБ уа1ие тапа§етеп1 апБ ги1е 

Бгеогу.
Координированное управление значением и 
теория правил.

9 Юге1опса1 Бгеогу оР т1егсиБига1 
соттишсаБоп.

Риторическая теория межкультурной 
коммуникации.

10 СопзБисБу1з1 Бгеогу оР Ше 1СС. Конструктивистская теория МКК.
11 ТБеогу оР зос1а1 са!е§опез апс! 

с1гсишз1;апсе$.
Теория социальных категорий и 
обстоятельств.

12 УегЬа! соттишсаБоп. Уа1иез оР1ап§иа§е. Вербальная коммуникация. Значения 
языка.

13 ТЬгее Рогшз оР геа1Бу (геа1 ууогЫ, сиЙига1 
апб Нп§шзБс р1сШгез оР Иге у/огШ)

Три формы действительности (реальный 
мир, культурная и языковая картины мира)

14 ВШп§иаБзпг апБ Из 1урез. Билингвизм и его виды.
15 “Соп{ехйга1 соттишсаБопз” (Е. НаП) «Контекстуальность коммуникаций» (Э. 

Холл)
16 СоттишсаБоп з1у1ез (сИгес! апс! тсНгесБ 

ассигаге апс1 сопсгзе; регзопа1 апс! зИиаИопар 
тзБитепЫ  апс! аРРесбуе)

Стили коммуникаций (прямой и непрямой; 
точный и сжатый; личностный и 
ситуационный; инструментальный и 
аффективный)



Утвердить следующие темы курсовых работ для студентов 3 курса 
направления «Регионоведение», профиля «Арабоведение» по дисциплине 
«Религиозно-политическая система ислама и современные международные 
отношения» на 2018-2019 учебный год:

1. Конституционное развитие арабских стран: исторические особенности и новые 
тенденции.

2. Влйяние традиционной культуры на политические системы арабских стран.
3. Президент в системе высших органов государственной власти в арабских 

республиках.
4. Монарх в системе высших органов государственной власти в арабских монархиях: 

роль и полномочия.
5. Правительство в системе высших органов государственной власти в арабских 

республиках: роль и полномочия.
6. Органы исполнительной власти в арабских монархиях.
7. Политические партии в арабских странах: характер и особенности 

функционирования.
8. Итоги реализации исламской модели в Иране.
9. Проблема единства мусульман в исламской доктрине.
10. Роль ислама в революционных движениях «Арабской весны» 2011 г.
11. Исламская конвенция прав человека.
12. Конституционное регулирование внешней политики в арабских странах.
13. Организация Исламской Конференции: история и современность.
14. Современный исламский радикализм: причины зарождения.
15. Исламские субъекты международных отношений.
16. Реализация исламского компонента во внешней политике арабских стран.

Основание: Рапорты зав. кафедр.

Ректор НОУ УНПК «МУК» Савченко Е.Ю.

к.т.н., доцент


