График подготовки выпускной квалификационной работы
в 2016–2017 учебном году
Информация для студентов групп М-523, М-524,
направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
Наименование этапа
1. Предварительная формулировка тем
выпускных квалификационных работ
(ВКР), назначение руководителей
2. Погашение всех академических задолженностей
3. Приказ об утверждении тем ВКР
4. Подготовка заданий на выпускную
квалификационную работу
5. Заключение договоров с предприятиями на преддипломную практику
6. 1-я процентовка подготовки ВКР
7. Преддипломная практика
8. Защита отчетов по преддипломной
практике, консультации по нормоконтролю
9. Заполнение анкеты выпускника и
сдача письма с предприятия о трудоустройстве после окончания обучения
(или справки с текущего места работы)

Сроки

Результат

до 18 декабря 2016 г.

Формирование списка тем ВКР и руководителей

до 28 декабря 2016 г.

Отсутствие задолженностей

28 декабря 2016 г.
09–21 января 2017 г.
до 19 марта 2017 г.
19 марта 2017 г.
27 марта–07 апреля
2017 г.
10–14 апреля 2017 г.

Утвержденный приказ (после этого
нельзя менять в теме даже запятые)
Утверждение задания на ВКР зав. кафедрой
Подготовка представлений на преддипломную практику в приказ ректора
1-й раздел (теория)
Подбор литературы и информации
для отчёта и ВКР
Предоставление отчетов и успешная
защита. Понимание требований
оформления ВКР

до 14 апреля 2017 г.

Список мест будущей работы выпускников

10. 2-я процентовка подготовки ВКР

14 апреля 2017 г.

2-й раздел (анализ предприятия)

11. 3-я процентовка подготовки ВКР

12 мая 2017 г.

3-й раздел (проектные решения)

12. Нормоконтроль ВКР

15–19 мая 2017 г.

13. Консультация по подготовке докладов, оформлению раздаточного материала и слайдов, предзащита ВКР

29 мая–02 июня 2017 г.

14. Допуск заведующим кафедрой к
защите

29 мая–02 июня 2017 г.

15. Сдача готовых ВКР, альбома иллюстраций, отзывов, отчёта системы
«Антиплагиат»
16. Защита выпускных квалификационных работ
17. Оформление обходных листов,
ликвидация задолженностей (библиотека, бухгалтерия, кафедра)
18. Торжественное вручение дипломов

02 июня 2017 г.
05–25 июня 2017 г.
июнь 2017 г.
июнь 2017 г.
(дата и время уточняются)

Готовая выпускная квалификационная работа
Демонстрация подготовленной презентации, понимание последовательности доклада
Определение зав. кафедрой готовности ВКР к защите (индивидуально с
каждым студентом)
Сброшюрованные работы с электронными носителями (CD-диски)
Успешная защита
Подписанный обходной лист
Полученный диплом о высшем образовании

Внимание! В график могут быть внесены изменения и дополнения. Телефон кафедры: 775-20-05

