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1. Общие положения 
 
В соответствии с ФГОС ВПО, Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения обучающимися ООП включает текущий и рубежный контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 
обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего и рубежного контроля 
успеваемости обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии с 
Типовым положение о вузе, а также Положениями НФ МИСиС "СМК-О-П-05-10 
Положение о промежуточной аттестации", "СМК-О-П-04-09 Положение о текущем 
контроле», «СМК-О-П-10-11 Положение об итоговой аттестации». 

При проведении всех видов учебных занятий необходимо использовать 
различные формы текущего и промежуточного контроля качества усвоения 
учебного материала: контрольные работы и типовые задания, индивидуальное 
собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен, защита курсовой работы или проекта. 
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 
каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 
планом подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
контрольные точки, коллоквиумы, контрольные работы, тестирование, эссе, 
рефераты, выполнение комплексных задач и др.  

Текущий контроль знаний студентов имеет многообразные формы:  
 устный опрос;  
 контрольные работы, в том числе в виде тестов;  
 защита лабораторных работ;  
 письменные домашние задания;  
 доклады по отдельным темам изучаемых дисциплин;  
 защита рефератов;  
 деловые игры и т.д. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме:  
 защиты курсовых работ и проектов;  
 зачетов (в том числе в виде тестов);  
 экзаменов (в том числе в виде тестов).  



 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 
процесса дважды в семестр. Цель промежуточных (курсовых) аттестаций 
бакалавров – установить степень соответствия достигнутых бакалаврами 
промежуточных результатов обучения (освоенных компетенций) планировавшимся 
при разработке ООП результатам. В ходе промежуточных аттестаций проверяется 
уровень сформированности компетенций, которые являются базовыми при переходе 
к следующему году обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных 
средств разрабатываются и утверждаются вузом. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) бакалавра по направлению 
подготовки 080200 «Менеджмент» включает защиту выпускной квалификационной 
работы. 

ИГА должна проводиться с целью определения универсальных и 
профессиональных компетенций бакалавра по направлению подготовки 080200 
«Менеджмент», определяющих его подготовленность к решению 
профессиональных задач, установленных соответствующим ФГОС ВПО, 
способствующим его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в 
магистратуре. Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 
государственной аттестации выпускника, должны полностью соответствовать 
основной образовательной программе бакалавра по направлению подготовки 080100 
«Экономика», которую он освоил за время обучения. 

 
2. Требования к выпускной квалификационной работе  
 
Подготовка и защита бакалаврской выпускной квалификационной работы – 

завершающий этап подготовки бакалавра экономики.  
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) «БАКАЛАВР»- это академическая степень, 

отражающая образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии 
фундаментальной подготовки по соответствующему направлению, освоении начал 
специализации и выработке навыков выполнения исследовательских работ.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой 
законченную разработку на заданную тему, написанную лично автором под 



 

руководством научного руководителя, свидетельствующую об умении автора 
работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, 
используя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 
профессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного 
исследования. В выпускной квалификационной работе бакалавра могут 
использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее 
студентом курсовых работах.  

Тематика бакалаврской выпускной квалификационной работы (бакалаврской 
работы) разрабатывается ведущими преподавателями выпускающей кафедры с 
учетом заявок предприятий (фирм), а также территориальных административных 
органов власти и, с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается на заседании 
кафедры. Тематика выпускных (квалификационных) работ должна отражать 
основные сферы и направления деятельности экономистов в конкретной отрасли, а 
также выполняемые ими функции на предприятиях различных организационно-
правовых форм.  

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 
исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по 
дискуссионным проблемам, аргументированно формулировать позиции автора; 
использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, 
методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать 
компьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его 
будущей профессиональной деятельности.  

Бакалаврская выпускная квалификационная работа способствует закреплению 
и развитию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного 
исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она 
позволяет оценить степень подготовленности выпускника для практической работы 
в условиях быстро развивающихся рыночных экономических отношений.  

Ценность бакалаврской выпускной квалификационной работы определяется ее 
высоким теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере 
сформулированные в работе предложения способствуют улучшению качества 
экономической работы организаций, повышению эффективности производства 
продукции, выполнения работ, оказания услуг, в том числе финансовых и 
страховых.  

Для проведения защиты бакалаврской работы приказом ректора университета 
создается специальная аттестационная комиссия, председатель которой 
утверждается Министерством образования РФ. 


