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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования.
*** Актуальность исследования – это степень его важности на данный момент и в
данной ситуации для решения определенной проблемы, задачи или вопроса.

Объектом настоящего исследования является … , предметом – … .
Основная цель исследования … .
*** Объект исследования - это то, что будет взято учащимся для изучения и
исследования. Это не обязательно может быть какой-либо неживой предмет или живое
существо. Объектом исследования может быть процесс или явление
действительности. Обычно название объекта исследования содержится в ответе на
вопрос: что рассматривается?
Предмет исследования — это особая проблема, отдельные стороны объекта, его
свойства и особенности, которые, не выходя за рамки исследуемого объекта, будут
исследованы в работе.

Для того, что бы реализовать основную цель данного исследования
необходимо решить следующие исследовательские задачи:
1)
2)
3)
*** В научно-исследовательской работе ставятся определенные задачи, главные из
которых следующие:
- изучение методологии исследования и использования ее для углубленного и творческого
усвоения учебного материала, а также в будущей практической деятельности;
- ознакомление студентов с основными направлениями НТП в экономике, внедрения
достижений НТП в практику;
- ознакомление студентов с методами планирования и организации научноисследовательской работы;
- изучение методики и средствам самостоятельного решения научных проблем по
избранной специальности;
- вступление творческих трудовых навыков в использовании научных методов при
решении производственных задач.

Хронологические рамки исследования … .
*** Следует обосновать свой выбор, т.е. доказать, что избранные Вами даты
действительно являются определяющими (переломными) в развитии предмета
исследования. Отдельно обосновывается верхняя и нижняя хронологические границы. Они
не должны зависеть только от имеющихся в распоряжении исследователя источников
или интереса автора, главный критерий выбора — качественные изменения в предмете

М-3505/3

3
исследования.

Источниковая база.
Источники
1) Архивные источники (если есть);
2) Источники официального характера;
3) Пресса и периодика;
4) Источники личного происхождения.
Литературы
1) Работы отечественных авторов;
2) Работы зарубежных авторов.
*См. подробнее методические указания по написанию обзора источников и
литературы.
Новизна исследования заключается в … .
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Структура и содержание диссертации.
Во введении планируется… .
В первой главе «примерное название главы» планируется … .
Во второй главе «примерное название главы» … .
В третьей главе «примерное название главы» … и т.д.
В

заключении

подведены

основные

итоги

исследования

сформулированы выводы.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вывод 1;

и
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Вывод 2;
Вывод 3 и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ
1) Times New Roman – 14 , полуторный интервал , красная строка – 1,25;
2) Объем не более 6 страниц (38-41 строка на странице).

