
График подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

Бакалавриат, направление 38.03.06 "Торговое дело" 

 

Группа 35153-ТО-2ук (15 человек) 

 

 

Практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности    11.03.2019 - 07.04.2019 г. 

  

Преддипломная практика      08.04.2019 – 06.05.2019  г. 

 

Защита ВКР   

 

Мероприятие Сроки сдачи 

Сдать задание на выполнение выпускной квалификационной работы на 

кафедру торгового дела.  Бланк задания находится в методичке на сайте ИЭП  в 

разделе "Учебные материалы кафедры торгового дела". 

 

11.03.2019 г. 

Сдать отчет по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  руководителю практики (вместе с заданием 

и предписанием, оформленным по месту прохождения практики). 

07.04.2019 г 

  

Защитить отчет по практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Сдать отчет по преддипломной практике научному руководителю (вместе с 

заданием и предписанием, оформленным по месту прохождения практики). 
06.05.2019 г 

 
Защитить отчет по преддипломной практике. 

Пройти предзащиту ВКР. 

На предзащиту представляется готовая выпускная квалификационная работа с 

презентацией. Презентация выполняется в Microsoft Office PowerPoint 97-2003. 

ВКР должна быть проверена научным руководителем на антиплагиат (ресурс     

http://www.antiplagiat.ru/).  

Дата 

ориентировочна 

(точная дата будет 

известна позже) 

Пр. Ленина,27,  

107 ауд. 

31.05.2019 г., 

 в 09.00 

 

Сдать выпускную квалификационную работу со справкой на антиплагиат в 

законченном виде научному руководителю (в жесткой папке-скоросшивателе). 

Окончательная справка на антиплагиат выдается на кафедре. Промежуточные 

проверки осуществляет научный руководитель (ресурс   

http://www.antiplagiat.ru/).   

Бумажный и электронный вариант диплома сдается лично методисту кафедры 

торгового дела. (пр. Ленина, 27, к. 102) Электронный вариант должен быть на 

флэш-носителе, одним файлом, включая титульный лист, флэшка возвращается. 

Файл ВКР без титульного листа возвращается на доработку. Файл должен 

называться по фамилии студента. 

 

За 7 дней до 

защиты 

04.06.2019 г. 

 

Защита дипломной работы        

 

Дата 

ориентировочна 

11 июня 2019 г. 

http://www.antiplagiat.ru/
http://www.antiplagiat.ru/


График подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

Бакалавриат, направление 38.03.06 "Торговое дело" 

 

Группа 35151-ТО (24 человека) 

 

 

Практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности    24.03.2019-20.04.2019 

  

Преддипломная практика      21.04.2019-20.05.2019 

 

Защита ВКР   

 

Мероприятие Сроки сдачи 

Сдать задание на выполнение выпускной квалификационной работы на 

кафедру торгового дела.  Бланк задания находится в методичке на сайте ИЭП  в 

разделе "Учебные материалы кафедры торгового дела". 

 

24.03.2019 г. 

Сдать отчет по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  руководителю практики (вместе с заданием 

и предписанием, оформленным по месту прохождения практики). 20.04.2019 

Защитить отчет по практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Сдать отчет по преддипломной практике научному руководителю (вместе с 

заданием и предписанием, оформленным по месту прохождения практики). 

20.05.2019 г. 

 

Защитить отчет по преддипломной практике. 

Пройти предзащиту ВКР. 

На предзащиту представляется готовая выпускная квалификационная работа с 

презентацией. Презентация выполняется в Microsoft Office PowerPoint 97-2003. 

ВКР должна быть проверена научным руководителем на антиплагиат (ресурс     

http://www.antiplagiat.ru/).  

Дата 

ориентировочна 

(точная дата будет 

известна позже) 

Пр. Ленина,27,  

107 ауд. 

31.05.2019 г., 

 в 09.00 

 

Сдать выпускную квалификационную работу со справкой на антиплагиат в 

законченном виде научному руководителю (в жесткой папке-скоросшивателе). 

Окончательная справка на антиплагиат (ресурс http://unn.antiplagiat.ru) выдается 

на кафедре. Промежуточные проверки осуществляет научный руководитель 

(ресурс   http://www.antiplagiat.ru/).   

Электронный вариант диплома сдается лично методистам кафедры торгового 

дела (пр. Ленина, 27, к. 102) на флэш-носителе, одним файлом, включая 

титульный лист, флэшка возвращается. Файл ВКР без титульного листа 

возвращается на доработку. Файл должен называться по фамилии студента. 

За 7 дней до 

защиты 

 

06.06.2019 г. 

07.06.2019 г. 

 

Защита дипломной работы        

 

Дата 

ориентировочна 

13 июня 2019 г. 

14 июня 2019 г. 

 

http://www.antiplagiat.ru/
http://unn.antiplagiat.ru/
http://www.antiplagiat.ru/

