
ГРАФИК  

работы над выпускными квалификационными работами 

(дипломными работами)  
 

сп. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  

группа БЗ-151 

Выбор темы    ВКР, руководителя до 02октября 2017 г. 

Подбор литературы и разработка плана ВКР до 13 ноября 2017 г. 

Написание первой главы ВКР 

Контрольные точки предоставления работы на 

проверку руководителям ВКР  

 

09 января 2018 г. 

12 февраля 2018 г. 

05 марта 2018 г. 

19 марта 2018 г. 

Написание второй главы  

Контрольные точки предоставления работы на 

проверку руководителям ВКР 

 

16 апреля 2018 г. 

28 апреля 2018 г. 

14 мая 2018 г. 

17 мая 2018 г. 

18 мая 2018 г. 

Подготовка заключения и введения ВКР до 21 мая 2018 г. 

Рецензия на ВКР 23 мая 2018 г. 

Отзыв на ВКР, сдача ВКР 31 мая 2018 г. 

Предзащита ВКР 04.06-09.06 2018 г. 

Защита дипломной работы 18.06.18 –30.06.18 

 

сп. 38.02.04 Коммерция (по отраслям), группа КЗ-151 

Выбор темы дипломной работы, руководителя. До 23.10.17 

Подбор литературы и разработка плана дипломной 

работы 

До 25.11.17 

Написание 1 главы дипломной работы, 

- контрольные точки 

написание пункта 1.1. 

написание пункта 1.2. 

написание пункта 1.3. 

написание пункта 1.4. 

- сдача 1 главы 

 

 

21.01.18 

07.02.18 

21.02.18 

07.03.18 

19.03.18 

Написание 2 главы дипломной работы, 

- экономическая характеристика предприятия 

- контрольные точки 

написание пункта 2.2. 

написание пункта 2.3. 

написание пункта 2.4. 

- выводы и предложения 

- сдача 2 главы 

 

18.04.18 

 

23.04.18 

27.04.18 

04.05.18 

14.05.18 

21.05.18 



Подготовка заключения и введения 28.05.18 

Рецензия на дипломную работу 31.05.18 

Отзыв на дипломную работу, сдача дипломной работы 01.06.18 

Предзащита дипломной работы 11.06.18– 16.06.18 

Защита дипломной работы 18.06.18 – 30.06.18 

 

 сп. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров, группа ТвЗ-151 

Выбор темы дипломной работы, руководителя. До 23.10.17 

Подбор литературы и разработка плана дипломной 

работы 

До 25.11.17 

Написание 1 главы дипломной работы, 

- контрольные точки 

написание пункта 1.1. 

написание пункта 1.2. 

написание пункта 1.3. 

написание пункта 1.4. 

- сдача 1 главы 

 

 

21.01.18 

07.02.18 

21.02.18 

07.03.18 

19.03.18 

Написание 2 главы дипломной работы, 

- экономическая характеристика предприятия 

- контрольные точки 

написание пункта 2.2. 

написание пункта 2.3. 

написание пункта 2.4. 

- выводы и предложения 

- сдача 2 главы 

 

18.04.18 

 

23.04.18 

27.04.18 

04.05.18 

14.05.18 

21.05.18 

Подготовка заключения и введения 28.05.18 

Рецензия на дипломную работу 31.05.18 

Отзыв на дипломную работу, сдача дипломной работы 01.06.18 

Предзащита дипломной работы 11.06.18– 16.06.18 

Защита дипломной работы 18.06.18 – 30.06.18 

 

сп. 19.02.10 Технология продукции общественного питания,  

группа ТЗ-141 

1.Выбор темы дипломной работы, руководителя. До 06.10.17 

2.Подбор литературы и разработка плана дипломной 

работы 

До 08.12.17 

3.Написание 1 главы дипломной работы, 

 - контрольные точки 

- сдача 1 главы 

 

11.01.18 

До  

06.03.18 

4.Написание 2 главы дипломной работы, 

- характеристика предприятия 

- контрольные точки 

 

30.04.18 

 



- выводы и предложения 

- сдача 2 главы 

Допуск к защите 

16.05.18 

5.Подготовка заключения и введения 23.05.18 

6.Рецензия на дипломную работу 29.05.18 

7.Отзыв на дипломную работу, сдача дипломной 

работы 

31.05.18 

8.Предзащита дипломной работы 01.06.18 – 11.06.18 

9.Защита дипломной работы 18.06.18 – 30.06.18 

 

 


