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КОВСКИЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

109129, г. Москва, 11-я ул. Текстильщиков, д. 7 

тел: (495) 540-57-53 e-mail:info@misaoinst.ru www.misaoinst.ru 

 
 

Департамент экономики и управления 

 
Утверждаю: 

Руководитель департамента 

   

Е.Г. Матушевская, к.э.н. 
 

 
 

ЗАДАНИЕ 

" " 2022 г.  

на выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 
 

Обучающийся     Скворцова  Пелагея Константиновна    
 

Тема выпускной квалификационной работы (ВКР) по направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

«Психологические аспекты профилактики табакокурения студенческой 

молодёжи» 
 

Тема ВКР утверждена приказом ректора АНО ВО «МИСАО» Л.В. Астаниной от 

 ?  марта  2022 года № ?  

Срок сдачи работы обучающимся 

 не позднее  « 27» мая 2022 года. 

 
Список используемых источников: 

Рекомендуем вам вписать не более 5 (пяти) источников. Следует привести ВСЕ 

необходимые выходные данные источников (актуальность издания - не старше 5-ти 

лет). 

 
Цель:     

Задачи исследования: 
 

Объект исследования:    
 

Предмет исследования:    
 

Перечень подлежащих разработке вопросов:    

 

 

 

Этапы выполнения ВКР: 
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Предельно кратко!!! Конкретно. 

Например:   
 

Этапы работы Срок 

выполнения 
 

(месяц, недели) 

Отметка о 

выполнени 

и 

1этап – Подготовительный 

Определение теоретических, методологических основ проблемы исследования: 

• предварительный выбор темы 

• составление списка литературы 

• определение методологического аппарата исследования 

• выделение и анализ основных понятий по теме исследования 

Подготовка к организации и проведению исследования 

• выделение и анализ основных понятий по теме исследования 

• анализ литературы и опыта по теме исследования 

• уточнение темы, цели задачи исследования 

• подготовка чернового варианта теоретической части курсовой работы 

• обсуждение с научным руководителем и консультантом (при наличии) 

.Сдача чернового варианта руководителю/ в Отдел качества 
 

Корректировка чернового   варианта   в   соответствии   с   замечаниями   руководителя 

/специалиста по нормоконтролю 

2 этап - подготовка практической части работы 

Планирование экспериментальной работы 

• изучение опыта работы по данной теме на практике 

• проектирование деятельности 

• описание реализации спроектированной деятельности 

• оценка результативности. 

3 этап Оформление выпускной квалификационной работы 

• компоновка подготовленных текстов 

• написание выводов и умозаключений 

• написание введения 

• составление списка литературы 

• составление списка приложений 

• составление оглавления 

• оформление титульного листа 

4 этап Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

• сдача выпускной квалификационной работы в Отдел качества АНО ВО «МИСАО» 

• подготовка текста для защиты темы выпускной квалификационной работы 
• защита выпускной квалификационной работы 

  

Научный руководитель ВКР: 

Полностью – фамилия, имя и отчество научного руководителя, учёная степень, учёное 

звание (при наличии)    

Консультанты: 
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