АННОТАЦИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ Государственная итоговая аттестация
НАПРАВЛЕНИЕ 27.03.02 Управление качеством
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Управление качеством в социально – экономических системах
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации производства
Цели государственной итоговой аттестации: подготовка и защита выпускной квалификационной работы
(ВКР) является заключительным этапом обучения студентов и имеет своей целью:
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по специальности и
применение этих знаний при решении конкретных научных, управленческих, экономических и производственных
задач;
- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования и
экспериментирования при решении разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов;
- выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в условиях современной российской
экономики, производства, прогресса науки, техники и культуры.
Задачи государственной итоговой аттестации (ГИА):
– оценить уровень теоретической и практической подготовки к выполнению профессиональных задач во всех
областях и сферах профессиональной деятельности обучающегося по основной образовательной программе высшего
профессионального образования по направлению 27.03.02 «Управление качеством»;
– определить готовность выпускника по основной образовательной программе высшего профессионального
образования по направлению 27.03.02 «Управление качеством»;
– выявить уровень подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач в соответствии с
профильной направленностью основной образовательной программы высшего профессионального образования;
– определить в процессе подготовки и защиты ВКР сформированные возможности профессионального
применения теоретических знаний, умений и навыков выпускников в анализе актуальных проблем управления
качеством.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате теоретического обучения и прохождения всех видов практик выпускник по направлению
27.03.02 «Управление качеством» (профиль «Управление качеством в социально – экономических системах») должен
приобрести комплекс:
общекультурных компетенций - ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК12, ОК-13, ОК-14, ОК-18.
профессиональных компетенций - ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19.
Содержание программы: В рамках программы ГИА утверждается перечень тем ВКР, предлагаемых
обучающимся. По письменному заявлению возможна подготовка и защита ВКР по теме, предложенной обучающимся,
в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области
профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.
ВКР должна представлять собой законченное решение конкретной организационно-управленческой,
информационно-аналитической или предпринимательской задачи, включать совокупность результатов исследования,
практические предложения, выдвигаемые автором на защиту. В ней должны быть определены пути дальнейшего
развития исследуемой проблемы, показана способность автора участвовать в разработке и принятии управленческих
решений по перспективе развития исследуемого объекта, процесса или явления.
В структурном отношении содержание работы подразделяется на отдельные разделы или главы с
параграфами.
Содержание содержит постраничное указание разделов или глав с параграфами, включает в себя введение,
наименование всех разделов основной части, заключение, список используемых источников и приложения с
указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы текстового документа.
Введение должно содержать чёткое и краткое обоснование выбранной темы, формулировку предмета, цели и
задачи работы. Здесь раскрывается новизна, практическая значимость и актуальность темы. Во введении
характеризуется состояние проблемы, степень ее изученности. Обязательно дается общая характеристика
бакалаврской работы, раскрывается и обосновывается логика её построения, описываются использованные при
выполнении работы методы анализа и исследования.
Основная часть бакалаврской работы должна содержать данные, отражающие сущность, методику и
основные результаты выполненной работы. В этой части работы излагаются теоретические основы, краткая история
поставленной проблемы, рассматриваются и анализируются различные точки зрения, описываются проведённые
наблюдения и эксперименты, полученные результаты, дается всесторонний и объективный анализ собранного
фактического материала, делаются обобщения, в конце каждой главы подводятся итоги, делаются выводы.
В заключении подводятся кратко итоги бакалаврской ВКР, делаются выводы и обозначаются пути
дальнейших исследований проблемы.

Библиография включает в себя список источников, использованных в бакалаврской работе. Оформлять
использованную литературу следует согласно последним библиографическим требованиям.
Объём всей текстовой части (пояснительной записки) бакалаврской работы рекомендуется в пределах 75 – 80
стр., исключая список литературы и приложения.
Общая трудоемкость ВКР составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Форма контроля: 5курс, 10 семестр – защита ВКР.
Защита ВКР проводится в установленный графиком учебного процесса срок на открытом заседании
Государственной экзаменационной комиссии. Заведующий кафедрой в соответствии с графиком учебного процесса
устанавливает дату и время защиты, а секретарь ГЭК формирует списки и очерёдность защиты. Состав ГЭК
утверждается приказом директора СТИ НИТУ МИСиС. В состав ГЭК входят ведущие преподаватели выпускающей
кафедры института, представители производства. Защита осуществляется в нижеследующем порядке: доклад
студента, вопросы членов ГЭК к студенту, ознакомление с отзывом рецензента, заключительное слово студента,
решение ГЭК об итоговой оценке.
Результаты защиты ВКР определяются на закрытом заседании Государственной экзаменационной комиссии
по окончании процедуры защиты («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») простым
большинством членов государственной экзаменационной комиссии.

