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Об утвержден™ 
тем курсовых работ

Утвердить на 2019-2020 учебный год темы курсовых работ студентов 2, 3 курса 
ФЭКТиГН по направлению:

2-курс
710100 Информатика и вычислит ельная техника
специализация: Компьютерные информационные системы для бизнеса

1. Разработка игрового приложения «Найди отличие» в среде \%иа! ЗшсНо С++
2. Разработка игрового приложения «Пазл» в среде У1зиа1 ЗшсНо С++
3. Разработка информационного приложения «Денежные единицы мира» в среде 

Ушла! ЗшсНо С++
4. Разработка информационного приложения «Очистительная система фирмы НУГА» 

в среде \%иа1 ЗШсИо С++
5. Разработка информационно-справочного приложения «Смартфоны» в среде У1$иа1 

ЗшсНо С++
6. Разработка компьютерного приложения для тренировки зрительной памяти в среде 

У1зиа1 ЗШсИо С++
7. Разработка компьютерного справочника по химии в среде V 1511а] ЗШсНо С++
8. Разработка приложения для шифрования данных в среде У1зиа1 ЗШсИо С++
9. Разработка справочного приложения «Компьютерные комплектующие» в среде 

\/Ъиа1 ЗШсПо С++
10. Разработка справочного приложения «Материнские платы» в среде У1зиа1 ЗШсИо

С++
11. Создание игрового приложения «Крестики-нолики» в среде Ущиа! ЗшсНо С++
12. Создание игрового приложения «Тетрис» в среде У1$иа1 ЗшсНо С++
13. Создание информационного приложения «Автомобили марки Мерседес» в среде 

У15иа! ЗшсНо С++
14. Создание информационного приложения «Смарфоны» в среде У1$иа1 ЗшсНо С++

(Сравнительный анализ)
15. Создание информационного приложения «Фирма Арр1е» в среде У1$иа1 ЗШсИо С++ 
1.6. Создание информационно-справочного приложения «Бокс» в среде У1$иа1 ЗшсНо

С++



ТЧеат)

95 Зетапбсз о Г абуегЬз апб Шей йапзкйоп Семантики наречий и их перевод

96 ТЬе ресиНапбез оГ Ьизтсзз боситегНз 
апб Шей Ш тзкбоп Шот Еп§ПзЬ тЮ 
Куг§у2/Кизз1ап

Особенности бизнес документов и их 
переводы с английского на 

. русский/кыргызский язык

97| ЗйисШга! апб Зетапбс РесиНапбез оРШе 
УегЬз оГМобоп т  Ше Еп^ИзЬ апб 
Кугеуг 1ащ>иа§ез

Структурные и семантические особенности 
глаголов движения на английском и 
кыргызском языках

1
! 98 Зетапбс ресиНалбез о!’ Еп§НзЬ Рану 

Та1ез апб Шен 1гапз1абоп
Семантические особенности английских 
сказок и их перевод

99 БИТюиШез оРнапзЗаОоп оГЕпдНзК апб 
Киззхап ргоуегЬз (етобоп)

Трудности перевода английских и русских 
пословиц и поговорок (эмоция)

100 Е)еуе1ортеп1 о Г 1гапз1абоп зкШз а1 
з1тикапеоиз т!егрге1абоп

Развитие переводческих навыков в 
си нхронном переводе

101 Сотрагабте Апа1уз1з о Г Еп§НзЬ апб 
Куг§уг ргоуегЬз оГ Ьитап риаббез апб 
Шен Гипсбопз

Сравнительный анализ английских и 
кыргызских пословиц о человеческих 
качествах и их функции

Утвердить темы курсовых работ за студентами 1-го ку рса по дисциплине 
«Истории ц теория социальной работы» направления Социальная работа -  540200 на 
2019-2020 учебный год:

1. История теории социальной работы
2. История социальной работы в России
3. Становление социальной работы как профессии
4. История развития социальной работы с детьми сиротами
5. Социальные науки в системе социальной работы
6. История развития пенсионного обеспечения
7. Развитие социального страхования в мире
8. Исторический опыт помощи инвалидам
9. История развития социальной работы в Америке
10. Социальное обеспечение в СССР
11. История социальной зашиты женщин
12. Основные теоретические подходы в социальной работе
13. Социология и социальная работа.

Утвердить темы курсовых работ за студентами 2-го курса по дисциплине 
«Отечественный и зарубежный опыт социальной работы» направления Социальная 
работа -  540200 на 2019-2020 учебный год:



№ ФИО студента Г руппа Тема курсовой работы
1. Абдурашитова Айсези м. СР 18 Социальное с трахование в Кыргызской 

Республике
Л Абдымаликов Данияр Социальная профилактика жестокости и 

агрессии у детей и подростков в США
3. Алдозова Айбийке. Отечественный и зарубежный опыт 

социальной защиты детей сирот
4. Алимырза кызы 

Гулькайыр
Методика патронажной помощи 
населению в зарубежных странах

5. Алмазбеков Станбек. Отечественный и зарубежный опыт 
социальной защиты военнослужащих

6. Ашымова Элиза, Виды государственных пособий в 
Европейских странах

7. Бактыбек кызы Алина.
. . . . .

Основные направления социальной работы 
в Европейских с транах

8. Жаныбекова Айдана. Социальная работа с детьми 
правонарушителями в США и России

9.
:

Золтанова Адина.
. . . .

Социальная защита детства в Европейских 
странах

10. Иманалиева Адиля. Социальная защита детей «труппы риска» 
в СНГ

11. Канатбекова Канайым,
; ■ ;

Современная система социальной работы в
США

! 12. Каныбекова Канайым. Система социальной работы в России
13.' Керсзов Талант. Роль социальных служб в предупреждении 

и социальной терапии девиантного 
поведения

14. Маметова Гульзар. . История социального страхования в 
Америке

15. Мейманов Исфандияр. Система пособий и льгот как направление 
социального обеспечения в США

16. Мажитов Бексултан. Социальная работа в Германии и в 
Кыргызстане

17. Моконов Нургельди. Роль М, Ричмонд в развитии социальной 
работы

18. Сатанова Айдана. Система социальной защиты в Казахстане
19. Садыркуловам 

Гульжамал.
Развитие теории и практики социальной 
работы в Кыргызстане

20. Сергеева Жибек . Особенности системы образования в 
Германии и в Китае

Утвердить темы курсовых работ за студентами 3-го курса по дисциплине 
«Методика и технология социальной работы» направления Социальная работа -  
540200 на 2019-2020 учебный год:

№ ФИО студента
--- ---------- ---

Группа Тема курсовой работы
1. Абдилла кызы Акылай СР 17 Методы и технологии социальной работы 

с лицами девиантного поведения
2. Абакирова Жибек Технология социального обеспечения 

военнослужащих



3. Волотбек кызы Нурзат Социально-правовая защита женщин в 
Кыргызской Республике

4. Ботобек кызы Айгерим Причины возникновения неполных семей 
и их социальная защита

5, Жансапов Марлен Государственные службы занятости и 
кадровые агентства

6. Жыргалбекова Бегимай Институты социальной защиты населения 
в Кыргызской Республике

7. Кайбалиева Бегимай
...

Организация социальной защиты детства в 
Кыргызстане

8. Максимова Светлана Методы и технологии социальной работы 
с детьми подвергшимся насилию в семье

9. Орозобекова Зарина Формы пенсионного обеспечения
10. Орозалиева Эркинай

..
Формы и методы социальной работы с 
уязвимыми слоями населения

11. Сыдыкова Арууке Методы и технологии социальной работы 
с детьми сиротами

12. Сейдакматова Эрнита Методы и технологии социальной работы 
с мигрантами

13. СолтобековаАсель Методы и технологии социальной 
реабилитации инвалидов

14. Суйунбек кызы Сайкал Комплексные центры социального 
обслуживания населения: цели, структура, 
направления деятельности

Талантбеков Нурмат Методы и формы социальной работы 
местных территориальных управлений

16. Тейишева Нурай • Методы и технологии социальной работы 
с молодежью

17. Тешенкожоева Айтбубу Формы и виды социальных услуг в 
современном Кыргызстане

18. Касымалы кызы Майрам Проблемы благотворительности и 
спонсорства в современном Кыргызстане

19. Эсенкул кызы 'Альбина Досудебное сопровождение 
несовершеннолетних совершивших 
правонарушения

Утвердить темы курсовых работ за студентами 3-го курса по дисциплине 
«Методика и технология социальной работы» направления Социальная работа -  
540200 на 2019-2020 учебный год:

№ ФИО студента Тема курсовой работы
1, Абдиманап кызы Айгерим Место рынка ценных бумаг в системе 

финансового рынка
2. Абжадилов Бекболот Рынок ценных бумаг как механизм 

финансирования инвестиционного 
процесса

3. Алмазов Бак! и яр Проблемы и основные направления 
совершенствования системы 
государственного регулирования рынка 
ценных бумаг в Кыргызстане



4, Алыбекова Асель
I

Рынок ценных бумаг и его значение в 
экономике страны

5.
'

Арстанбекова Санирабига Страховые компании на рынке ценных 
бумаг: цели и направления деятельности

6. Гафуржан кызы Алина Система регулирования рынка ценных 
бумаг: проблемы и тенденции развития

7. Дамирбеков Бакдоолот Инвестиционные риски и принципы 
инвестирования в ценные бумаги

8. Деркембаев Эламам Методы инвестиционного анализа на 
фондовом рынке

9. Жакыпбеков Эсентур Модели организации функционирования 
фондового рынка в странах с развитой 
рыночной экономикой

10. Жапаров Доолот Методы организации функционирования 
фондового рынка в развивающихся 
странах

И . Жоросв Жоробай Ключевые тенденции развития мирового 
фондового рынка и их влияние на 
национальные рынки

12. Жунусова Жазгуль Модели фондового рынка и их 
сравнительный анализ (банковская, 
небанковская, смешанная)

13. Жыргалбекова Жылдыз Нормативно-законодательное обеспечение 
рынка ценных бумаг: анализ состояния и 
проблемы совершенствования

14. Зайырбек кызы Айзада Муниципальные заимствования на рынке 
ценных бумаг: цели, инструменты и 
результаты

15. Камыт кызы Сырга Вексельный рынок Кыргызской 
Республики: история развития и 
современное состояние

16. Кайыбеков Бексултан Современное состояние и перспективы 
развития фондовой биржи Кыргызской 
Республики

17. Капалова'Бегимай Субъекты Кыргызской Республики в 
качестве эми тентов ценных бумаг: 
проблемы и перспективы

18. Колташева Алена Управление государственным долгом на 
рынке ценных бумаг

19,
|

Кубанычбек уулу Сыймык Рынок деривативов в Кыргызской 
Республике: проблемы и тенденции 
развития

20. Маратова Альбина Состояние и развитие кыргызского рынка 
корпоративных облигаций

21. Назурулдаева Пае и па Состояние и развитие кыргызского рынка
акций

22. Ниязова Назира Дивидендная политика акционерных 
компаний в Кыргызской Республике: 
проблемы и тенденции развития

23. Нурбек кызы Самара Инвестиционная деятельность корпораций 
на рынке ценных бумаг



24. Омуржан уулу Бексултан Первичный рынок ценных бумаг (методы 
первичного размещения ценных бумаг)

25. Омурканова Самара
....... .........

Саморегулирование рынка ценных бумаг: 
проблемы и пути развития

26. Рахманкулова Арууке Мировые фондовые биржи: проблемы и 
тенденции развития

27. Саипов Сыймык Роль г осударства на современном 
финансовом рынке

28. Сатарова Роза Финансовые посредники: виды, функции, 
задачи и направления деятельности

29. Суканалиева Айсанат Коммерческие банки на рынке ценных 
бумаг: проблемы и перспективы развития

30. Турабоев Ырыскул Инвес тиционный банкинг: модели 
организации направления развития на 
рынке ценных бумаг

31. Турдукулов Илим Инвестиционные компании и их 
деятельность на фондовом рынке

32. Хусейнов Юнус Паевые инвестиционные фонды: роль и 
особенности деятельности на фондовом 
рынке

33. Чотбаева Нурайым Роль и значение инфраструктуры рынка 
ценных бумаг, пути ее совершенствования 
в Кыргызской Республике

34. Шарапова Майрамкан Проблемы и перспек тивы развития учетно
расчетной инфраструктуры рынка ценных
бумаг

35.
1 ..

Элнибек кызы Айжан Информационное обеспечение рынка 
ценных бумаг и его институтов

Основание: Рапорта зав.кафедр.

Ректор НОУ УНИК «МУК» 
К .Т .Н ., доцент


