Министерство образования и науки
Донецкой Народной Республики
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ I
ТОРГОВЛИ имени МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО
Институт учета и финансов
кафедра банковского дела

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«___»________2018 г.

г. Донецк

№______

О закреплении тем курсовых работ, научных руководителей, а также сроков
проведения их защиты по учебной дисциплине «Банковское дело»
обучающимся на 3 курсе института учета и финансов
направления подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиля «Банковское дело»
заочной формы обучения (ускоренное обучение)
С целью выполнения учебного и рабочего учебного плана по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» профиль «Банковское дело», форма обучения заочная (ускоренное
обучение),
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Закрепить темы курсовых работ, научных руководителей, а также сроков проведения
их защиты по учебной дисциплине «Банковское дело» обучающимся на 3 курсе института
учета и финансов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Банковское дело»
заочной формы обучения (ускоренное обучение) согласно Приложению 1.
2. Утвердить график выполнения курсовой работы согласно Приложению 2.
3. Провести прием защиты курсовых работ 18.05.2018 г. перед комиссией в составе:
председателя и.о. зав. кафедрой банковского дела, д.э.н., доцента И.В. Поповой, членов
комиссии: д.э.н., профессора Орловой В.А., к.э.н., доцента Грицак Е.В. согласно графику,
утвержденному на заседании кафедры.
4. Оформить результаты защиты курсовых работ в ведомостях и представить до
18.05.2018 г. на кафедру банковского дела и в директорат института учета и финансов.
И.о. зав. кафедрой банковского дела

И.В. Попова

Согласовано:
И.о. директора института учета и финансов

Н.В. Рассулова

Приложение 1
к распоряжению № ______ от "____" ____________2018 г.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» И
НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 3 КУРСА
ИНСТИТУТА УЧЕТА И ФИНАНСОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
38.03.01 «ЭКОНОМИКА» ПРОФИЛЬ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ)

№

ФИО студента

Темы курсовых работ

1
1.

2

3

Зайцева Анастасия
Николаевна

2.

Пендер Богдана
Андреевна

3.

Синьков Максим
Юрьевич

ФИО
научного
руководителя
4
ее проф. Попова И.В.
и

Банковская
система
сущность,
структура
направления реформирования
Банковское краткосрочное и
долгосрочное кредитование
Банковская система России

И.о. зав. кафедрой банковского дела

проф. Кюрджиев С.П.
проф. Кюрджиев С.П.

И.В. Попова

Приложение 2
к распоряжению № ______ от "____" ____________2018 г.

ГРАФИК
ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» ОБУЧАЮЩИМИСЯ 3 КУРСА
ИНСТИТУТА УЧЕТА И ФИНАНСОВ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
ПРОФИЛЬ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Виды работ
Выбор темы курсовой работы
Ознакомление с литературными источниками
Составление библиографии
Составление плана курсовой работы и согласование его
с руководителем
Написание введения и теоретической части курсовой
работы
Представление введения и теоретической части работы
руководителю для проверки
Написание аналитической части работы
Представление аналитической части курсовой работы
руководителю для проверки
Написание рекомендательной части работы
Представление предложений руководителю для
проверки
Написание выводов
Представление выводов руководителю для проверки
Доработка курсовой работы
Представление курсовой работы на кафедру
Защита курсовой работы комиссии

И.о. зав. кафедрой банковского дела

Дата
29.01.2018
31.01.2018
05.02.2018
06.02.2018
19.02.2018
20.02.2018
19.03.2018
20.03.2018
16.04.2018
17.04.2018
24.04.2018
14.05.2018
15.05.2018
16.05.2018
18.05.2018

И.В. Попова

УТВЕРЖДАЮ
И.о. зав. кафедрой банковского дела
_______________ И.В. Попова
Протокол № __ от ___________

ГРАФИК
защиты курсовых работ по учебной дисциплине
«Банковское дело» у обучающихся
3 курса института учета и финансов
направления подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Банковское дело»
заочной формы обучения (ускоренное обучение)
Дата

Время

Аудитория

1

2

3

18.05.2018

9.00-13.00

6409

Защиту курсовых работ по учебной дисциплине «Банковское дело»
провести перед комиссией в составе:
1. Председатель комиссии: и.о. зав. кафедрой банковского дела, д.э.н., доцент
И.В. Попова
2. Члены комиссии: д.э.н., профессор Кюрджиев С.П., к.э.н., доцент Мелентьева
О.В.

