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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Общая характеристика работы должна соответствовать следующей 

структуре (введение ВКР): 

Актуальность исследования 

Степень научной разработанности проблемы 

Объект и предмет исследования (обязательны подпункты: 

Объект исследования и Предмет исследования) 

Цель и задачи исследования 

Методологическая база исследования 

Научная новизна исследования 

Положения, выносимые на защиту 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

Апробация результатов исследования 

Структура выпускной квалификационной работы 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Основное содержание работы представляет собой реферативное 

изложение текста ВКР. 

Во Введении текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст... 

В первой главе «Название» текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст... 

В первом параграфе первой главы «Название» текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст... 

Во втором параграфе первой главы «Название» текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст ... 

Во второй главе «Название» текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст... 

В первом параграфе второй главы «Название» текст текст текст  текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст... 
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Во втором параграфе второй главы «Название» текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст... 

В Заключении текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст... 

 

Общий объем автореферата составляет 10-12 страниц. 

 


