
 



 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» от 05.04.2017 г. №301; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры» от 29.06.2015 № 636; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего обра-

зования по направлениям подготовки и специальностям; 

- Законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации, регламентирующими образователь-

ную деятельность; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процес-

са, утвержденными заместителем министра образования и науки Российской Федерации 

08.04.2014 № АК-44/05 вн; 

- Уставом Института; 

- Локальными нормативными актами Института. 

3. Общие положения 

3.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзамена-

ционными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучаю-

щимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федераль-

ным государственным образовательным стандартам. 

3.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования по имеющему государственную аккредитацию направлению подготовки, 

специальности высшего образования. 

3.3. Списки обучающихся, допущенных к государственной итоговой аттестации, 

утверждаются приказом ректора Института. К государственной итоговой аттестации со 

студентами одной формы обучения могут быть допущены студенты, обучавшиеся по тому 

же направлению подготовки, профилю, но по другой форме обучения. На таких студентов 

издается отдельный приказ о допуске. 

3.4. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам осуществляется Институтом. 

3.5. Институт использует необходимые для организации образовательной деятель-

ности средства при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся. 

3.6.  Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттеста-

ции, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

3.7. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования ли-

бо обучавшиеся в других образовательных организациях высшего образования по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе высшего образова-

ния, вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в организации по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, в соответствии с 

настоящим Положением. 

3.8. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является осно-

ванием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации 

образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 



3.9. Документами о высшем образовании и о квалификации являются: диплом ба-

калавра, диплом бакалавра с отличием, диплом специалиста, диплом специалиста с отли-

чием, диплом магистра, диплом магистра с отличием. 

3.10. Документ о высшем образовании выдается лицу, отчисленному приказом рек-

тора в связи с завершением его обучения по соответствующей образовательной програм-

ме. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении образовательной программы, 

выдается диплом с отличием при следующих условиях: 

- наличие оценки «отлично» по всем государственным итоговым аттестационным 

испытаниям; 

- результаты промежуточной аттестации за все годы освоения образовательной 

программы высшего образования только на «отлично» и «хорошо»; 

- не менее 75% оценок «отлично» из числа оценок, вносимых в приложение к ди-

плому, включая оценки по дисциплинам, курсовым работам, практикам и государствен-

ным итоговым аттестационным испытаниям. 

3.11. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, со-

держащим сведения, составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государствен-

ной тайне. 

3.12. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государ-

ственной итоговой аттестации. 

4. Виды, формы и содержание государственных итоговых испытаний. 

4.1. Конкретный перечень и сроки государственных аттестационных испытаний, 

входящих в состав государственной итоговой аттестации выпускников Института, уста-

навливаются учебным планом образовательной программы в соответствии с требования-

ми ФГОС, основной образовательной программы по соответствующему направлению 

подготовки, профилю или специальности. 

4.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся в МОАУ ВО «Воронеж-

ский институт экономики и социального управления» проводится в форме: 

- государственного экзамена (при наличии); 

- защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - государственные 

аттестационные испытания). 

4.3 Программа государственной итоговой аттестации включает программы госу-

дарственных экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и 

(или) защиты выпускных квалификационных работ. 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы для 

ГИА разрабатываются кафедрами Института, рассматривается  Научно-методическим Со-

ветом Института   и утверждается Ученым Советом Института. 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации, включая программы госу-

дарственных экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и 

(или) защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные Ученым Советом ин-

ститута, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обуча-

ющихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Аттестационные испытания, включенные в состав государственной итоговой атте-

стации, не могут быть заменены оценкой уровня подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.6. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам 

и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют опре-

деляющее значение для профессиональной деятельности выпускников. Государственный 

экзамен проводится устно или письменно.  



4.7. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой выпол-

ненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирую-

щую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной дея-

тельности. Выпускная квалификационная работа оформляется обучающимся как на бу-

мажном носителе, так и в электронном виде. 

4.8. Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее вы-

полнения, критерии оценки ВКР устанавливаются программой государственной итоговой 

аттестации в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО (при наличии та-

ких требований),  по соответствующему направлению подготовки, профилю или специ-

альности.    

4.9. Выпускные квалификационные работы в Институте выполняются в форме, со-

ответствующей уровню высшего образования: 

- для квалификации «бакалавр» - выпускная квалификационная работа бакалавра; 

- для квалификации «специалист» - выпускная квалификационная работа специа-

листа  - дипломная работа или дипломный проект; 

- для квалификации «магистр» - выпускная квалификационная работа магистра - 

магистерская диссертация. 

4.10. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы может состоять 

из нескольких этапов: 

- выбор темы и обоснование ее актуальности; 

- составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, норматив-

ными документами и другими источниками, относящимися к теме работы; 

- сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различ-

ных форм собственности и других организациях; 

- обработка и анализ полученной информации с применением современных мето-

дов; 

 - формулировка выводов и выработка рекомендаций и предложений; 

- оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

4.11. Основными качественными критериями оценки выпускной работы являются: 

- актуальность  темы; 

- достаточность использованной литературы по теме; 

- обоснованность привлечения тех или иных методов решения поставленных задач; 

- глубина и обоснованность анализа полученных результатов; 

- четкость и грамотность изложения материала, качество оформления работы; 

- умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам выпускной 

квалификационной работы; 

- правильность ответов на вопросы членов ГЭК. 

5. Объем и сроки проведения государственной итоговой аттестации. 

5.1. Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации, ее струк-

тура и содержание устанавливается в соответствии с учебным планом по каждой основной 

образовательной программе, в соответствии с ФГОС ВО по соответствующему направле-

нию подготовки, специальности. 

5.2. Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается Ин-

ститутом в соответствии с ФГОС ВО, календарным учебным графиком соответствующей  

образовательной программы. 

5.3. Государственные аттестационные испытания проводятся в следующей после-

довательности: 

- государственный экзамен (при наличии); 

- защита выпускной квалификационной работы. 

5.4. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государ-

ственного аттестационного испытания по представлению декана факультета приказом 

ректора утверждается расписание государственных аттестационных испытаний (далее – 



расписание), в котором указываются даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводится деканатом 

факультета  до сведения обучающегося, председателя и членов государственных экзаме-

национных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных экзамена-

ционных комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ. 

5.5.При формировании расписания устанавливается перерыв между государствен-

ными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

5.6. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий опреде-

ляются локальными нормативными актами Института. При проведении государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий Институт обеспечивает идентификацию личности обучающихся 

и контроль соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами. 

5.7. Не допускается применение дистанционных образовательных технологий при 

проведении государственных аттестационных испытаний, предусмотренных образова-

тельной программой по направлениям подготовки и специальностям высшего образова-

ния, входящим в перечень направлений подготовки и специальностей высшего образова-

ния, реализация образовательных программ,  по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации. 

6. Государственные экзаменационные и апелляционные комиссии 

6.1. Для проведения государственной итоговой аттестации в Институте  создаются 

государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из председателя и членов 

комиссии. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттеста-

ции в Институте  создаются апелляционные комиссии, которые состоят из председателя и 

членов комиссии. 

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии действуют в тече-

ние календарного года. 

Институт самостоятельно устанавливает регламенты работы комиссий. 

6.2. Комиссии для проведения государственной итоговой аттестации могут созда-

ваться в Институте по каждой специальности и направлению подготовки, или по каждой 

образовательной программе, или по ряду специальностей и направлений подготовки, или 

по ряду образовательных программ.  

Составы комиссий утверждаются приказом ректора не позднее чем за 1 месяц до 

даты начала государственной итоговой аттестации. 

6.3. Председатель государственной экзаменационной комиссии ежегодно утвер-

ждается   Министерством образования и науки Российской Федерации по представлению 

Института не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной 

итоговой аттестации. 

6.4. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из 

числа лиц, не работающих в Институте, имеющих ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами - представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной дея-

тельности. 

6.5. Для проведения апелляций по результатам государственных аттестационных 

испытаний в Институте формируется  апелляционная комиссия по каждой специальности 

и направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду спе-

циальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных программ. 

6.6. Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор института (лицо, 

исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное ректором Института - на осно-

вании соответствующего приказа ректора). 



6.7. Государственные экзаменационные и апелляционные комиссии руководству-

ются в своей деятельности настоящим Положением, соответствующими образовательны-

ми стандартами высшего образования в части, касающейся требований к государственной 

итоговой аттестации, учебно-методической документацией, разрабатываемой Институтом 

на основе образовательных стандартов по направлениям подготовки и специальностям 

высшего образования, и методическими рекомендациями. 

6.8. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям Государственного 

образовательного стандарта и Федерального государственного стандарта высшего образо-

вания и уровня его подготовки; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о высшем обра-

зовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обу-

чающихся. 

6.9. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, 

обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении гос-

ударственной итоговой аттестации. 

6.10.  В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель 

указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной эк-

заменационной комиссии являются ведущими специалистами - представителями работо-

дателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности 

и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу  Инсти-

тута (иных организаций) и (или) к научным работникам Института (иных организаций) и 

имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими специали-

стами - представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности (включая председателя государственной экзаменацион-

ной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной 

комиссии, должна составлять не менее 50 процентов. 

6.11. На заседаниях государственной экзаменационной комиссии без права голоса 

могут присутствовать ректор, проректор по учебной работе, декан, руководители и рецен-

зенты квалификационных работ. 

6.12. На заседаниях экзаменационных комиссий по приему государственных экза-

менов не допускается присутствие иных лиц, кроме выпускников, сдающих экзамен, чле-

нов государственных экзаменационных комиссий и лиц, указанных в пункте 6.11. 

6.13. На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения 

работы государственной экзаменационной комиссии ректор института назначает секрета-

ря указанной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу института, научных работников или административных работников института.  

6.14. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не входит в ее состав. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, 

представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

6.15. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания ко-

миссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в 

состав комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

6.16. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа 

лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

6.17. Результаты каждого государственного аттестационного испытания определя-

ются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

6.18.Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

6.19. В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по прие-

му государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обуча-

ющемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов госу-

дарственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттеста-

ционного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональ-

ных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося.  

6.20. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол за-

седания государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем 

экзаменационной комиссии. 

В итоговом протоколе заседания ГЭК указывается квалификация, присвоенная 

обучающемуся. 

Допускается оформление протоколов в печатном  и (или) рукописном виде. 

6.21. Все заседания апелляционных комиссий оформляются протоколами. 

Допускается оформление протоколов в печатном и (или) рукописном виде. 

6.22. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве Ин-

ститута. 

6.23. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 

6.24 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственно-

го экзамена. 

6.25. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного атте-

стационного испытания. 

6.26. В состав апелляционной комиссии входят председатель и не менее 3 человек 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института и не 

входящих в состав государственных экзаменационных комиссий. 

6.27. В случае поступления от обучающегося апелляции для рассмотрения апелля-

ции секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также пись-

менные ответы обучающегося (при их наличии) для рассмотрения апелляции по проведе-

нию государственного экзамена  либо выпускную квалификационную работу, отзыв и ре-

цензию (рецензии)  для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной ква-

лификационной работы.  

6.28. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелля-

ции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель госу-

дарственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседа-

ние апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего 

апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавше-

го апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комис-

сии удостоверяется подписью обучающегося. 

 



6.29. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из сле-

дующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях проце-

дуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не под-

твердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испыта-

ния; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обуча-

ющегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного ис-

пытания. 

6.30. В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмот-

рении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную эк-

заменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучаю-

щемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание 

в сроки, установленные соответствующим приказом ректора. 

6.31. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

 - об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

 - об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 

6.32. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня пере-

дается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комис-

сии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата государ-

ственного экзамена и выставления нового. 

6.33. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

6.34. Повторное проведение государственного аттестационного испытания обу-

чающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в организации в соот-

ветствии со стандартом. 

6.35. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного ис-

пытания не принимается. 

7. Порядок подготовки к государственной итоговой аттестации 

7.1. Порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации ре-

гламентируется настоящим Положением и программой государственной итоговой атте-

стации выпускников, которая разрабатывается соответствующей выпускающей кафедрой 

на основании ФГОС ВО по каждому направлению подготовки (специальности) и доводит-

ся до сведения обучающихся всех форм обучения не позднее чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в сроки, уста-

новленные утвержденными учебными планами образовательных программ Института. 

Для обучающихся создаются необходимые условия подготовки, проводятся предэкзаме-

национные консультации. 

7.3. Программа государственной итоговой аттестации включает в себя: 

- программа государственного экзамена (при наличии); 

- требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, 

критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпуск-

ных квалификационных работ, рекомендации по организации выполнения ВКР; 

-   оценочные  материалы  для государственной итоговой аттестации. 



7.4. Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для государственной итого-

вой аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

7.5. Программой государственной итоговой аттестации должны быть установлены: 

- перечень государственных аттестационных испытаний с указанием их видов, 

форм проведения, наименований образовательных дисциплин и (или) модулей образова-

тельной программы, по которым проводятся государственные экзамены; 

- процедура проведения государственных аттестационных испытаний; 

- продолжительность сдачи обучающимся каждого государственного аттестацион-

ного испытания, в том числе продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, продолжительность выступления 

обучающегося при защите выпускной квалификационной работы; 

- виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи профессиональ-

ной деятельности; 

- возможность использования обучающимися печатных материалов, вычислитель-

ных и иных технических средств при сдаче государственных аттестационных испытаний; 

- порядок определения тем выпускных квалификационных работ; 

- требования к выпускным квалификационным работам, в том числе к условиям и 

сроку их выполнения; 

- обязанности и ответственность руководителя выпускной квалификационной ра-

боты; 

- порядок рецензирования выпускных квалификационных работ; 

- порядок сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квалификацион-

ных работ; 

- порядок сдачи государственных аттестационных испытаний лицами, не сдавшими 

государственных аттестационных испытаний в установленный срок по уважительной 

причине; 

- сроки проведения государственных аттестационных испытаний; 

- возможность использования справочной литературы и др. 

7.6. Государственный экзамен проводится по утвержденной Ученым Советом Ин-

ститута  программе государственной итоговой аттестации, структурным компонентом ко-

торой  является программу государственного экзамена, содержащая перечень вопросов, 

выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подго-

товки к государственному экзамену 

7.7. Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающих-

ся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее - предэкза-

менационная консультация). 

7.8. В соответствии с Программой государственного экзамена заведующим выпус-

кающей кафедрой формируются экзаменационные билеты. Экзаменационные билеты 

подписываются председателем ГЭК, на подпись которого ставится печать Института. 

7.9. Сроки предэкзаменационных консультаций определяются учебно-

организационным отделом в соответствии с календарным учебным графиком. 

7.10. Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучаю-

щимся, формируются   заведующими выпускающими кафедрами, утверждаются Ученым 



Советом института. Данный перечень доводится до сведения обучающихся не позднее, 

чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

7.11. После выбора темы каждому обучающемуся необходимо написать заявление 

на имя заведующего выпускающей кафедрой. 

7.12. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, вы-

полняющих выпускную квалификационную работу совместно) может быть   предоставле-

на возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по предло-

женной обучающимся (обучающимися) теме в случае обоснованности целесообразности 

ее разработки для практического применения в соответствующей области профессиональ-

ной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Решение о 

возможности подготовки и защиты указанной выпускной квалификационной работы   

принимается на заседании выпускающей кафедры и утверждаются заведующим кафедрой. 

7.13. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (не-

сколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу сов-

местно) приказом ректора закрепляется руководитель выпускной квалификационной ра-

боты из числа работников Института и при необходимости консультант (консультанты). 

Изменение темы выпускной квалификационной работы возможно по решению кафедры 

на основании заявления студента. Изменение темы оформляется приказом ректора. 

 7.14. По письменному заявлению нескольких обучающихся допускается выполне-

ние выпускной квалификационной работы совместно. В этом случае в задании на ВКР 

должен содержаться принцип равноценности вклада каждого обучающегося в содержание 

ВКР. 

7.15. Структура ВКР, ее содержание и оформление зависят от специфики конкрет-

ной образовательной программы. Руководитель ВКР и обучающийся должны руковод-

ствоваться рекомендациями по организации выполнения ВКР. 

7.16. Примерные правила оформления выпускной квалификационной работы при-

ведены в программе государственной итоговой аттестации по каждому направлению под-

готовки, специальности высшего образования. 

7.17. Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает в себя 

ряд взаимосвязанных этапов: 

- выбор темы и ее утверждение в установленном порядке; 

- формирование структуры и календарного графика выполнения работы, согласо-

вание с   руководителем ВКР; 

- составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, норматив-

ными документами и другими источниками, относящимися к теме работы; 

- сбор фактического,  статистического и иного материала в органах власти, на 

предприятиях различных форм собственности и других организациях; 

- обработка и анализ полученной информации с применением современных мето-

дов; 

- формулирование основных теоретических положений, практических выводов и 

рекомендаций по результатам анализа; 

- оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями и представле-

ние ее руководителю; 

- доработка первого варианта выпускной квалификационной работы с учетом заме-

чаний руководителя; 

- чистовое оформление выпускной квалификационной работы, списка использо-

ванных  источников и литературы, приложений; 

- подготовка доклада для защиты выпускной квалификационной работы на заседа-

нии экзаменационной комиссии; 

- подготовка   иллюстративного (раздаточного) материала или мультимедийной 

презентации доклада по итогам выпускной квалификационной работы; 



- получение допуска к защите выпускной квалификационной работы от заведую-

щего кафедрой. 

7.18. Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- выдает обучающемуся задание для выполнения выпускной квалификационной 

работы и курирует его работу по сбору и обобщению необходимых материалов на пред-

дипломной практике; 

- проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации; 

- проверяет выполнение работы в соответствии с графиком; 

- координирует работу консультантов по отдельным разделам выпускной квалифи-

кационной работы (при необходимости); 

- готовит отзыв; 

- присутствует на защите обучающегося. 

7.19. Обучающийся периодически информирует руководителя о ходе подготовки 

ВКР и консультируется по вызывающим затруднения вопросам. 

7.20. По предложению руководителя ВКР в случае необходимости кафедре предо-

ставляется право приглашать консультантов по отдельным узконаправленным разделам 

ВКР за счет лимита времени, отведенного на руководство ВКР. Консультантами по от-

дельным разделам ВКР могут назначаться профессора и преподаватели Института, а так-

же высококвалифицированные специалисты и научные работники других учреждений и 

предприятий. Консультанты проверяют соответствующую часть выполненной обучаю-

щимся ВКР и ставят на ней свою подпись. 

7.21. Консультанты уточняют с обучающимися объем и содержание работ по соот-

ветствующим разделам, оказывают им методическую помощь и консультации при выпол-

нении намеченных работ, проверяют и оценивают качество выполненной работы и ставят 

свою подпись на титульном листе. 

7.22. Кафедра устанавливает календарный график периодической проверки хода  

выполнения выпускной квалификационной работы. В указанные сроки обучающийся от-

читывается перед руководителем выпускной квалификационной работы. 

7.23. Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная обучающим-

ся и консультантами (при наличии), представляется руководителю. 

7.24. После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель выпускной квалификационной работы на выпускающую кафедру 

представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы (далее - отзыв). В случае выполнения выпускной квалифика-

ционной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификацион-

ной работы представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

7.25.В отзыве должно быть отражено: 

- характеристика содержания работы; 

- соответствие структуры и содержания работы заявленной теме; 

- достоинства и замечания руководителя  по работе; 

- результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем заимствова-

ния, в том числе содержательного; 

- заключение руководителя ВКР (рекомендации к защите). 

7.26. Руководитель должен оценить работу обучающегося во время выполнения  

выпускной квалификационной работы, приобретенные знания и сформированные компе-

тенции, рекомендовать общую оценку работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, не-

удовлетворительно). В заключении руководитель должен отметить достоинства и недо-

статки выполненной работы. Отзыв должен заканчиваться выводом о возможности (не-

возможности) допуска выпускной квалификационной работы к защите. 

7.27. Результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем заим-

ствования, в том числе содержательного выявления неправомочных заимствований, ком-



ментарии руководителя по обнаруженному заимствованию прилагаются к отзыву с после-

дующим представлением в ГЭК. 

7.28.Выпускная квалификационная работа с отзывом руководителя (при наличии 

консультанта – с его подписью на титульном листе) передается заведующему кафедрой, 

который на основании этих материалов решает вопрос о готовности выпускной квалифи-

кационной работы и допуске обучающегося к защите ВКР. В случае положительного ре-

шения вопроса ставит свою подпись и дату на титульном листе работы. 

7.29. В случае отрицательного решения заведующим кафедрой вопроса о готовно-

сти выпускной квалификационной работы и допуске обучающегося к ее защите этот во-

прос обсуждается на заседании кафедры. На основании мотивированного заключения ка-

федры декан факультета делает представление на имя ректора Института о невозможно-

сти допустить обучающегося к защите выпускной квалификационной работы. 

7.30. При наличии допуска к защите и наличия отзыва руководителя выпускная 

квалификационная работа представляется к защите в ГЭК. 

Обучающийся имеет право на публичную защиту выпускной квалификационной 

работы при отрицательном отзыве   руководителя ВКР. 

7.31. Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и специ-

алитета подлежат рецензированию. 

7.32. Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы спе-

циалиста или магистра по представлению заведующего выпускающей кафедры  указанная 

работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся 

работниками кафедры, либо факультета (института), либо организации, в которой выпол-

нена выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной квали-

фикационной работы и представляет на выпускающую кафедру Института  письменную 

рецензию на указанную работу (далее - рецензия). Если выпускная квалификационная ра-

бота имеет междисциплинарный характер, она направляется организацией нескольким ре-

цензентам. В ином случае число рецензентов устанавливается Институтом.  

7.33. В рецензии должно быть отражено: 

- актуальность тематики работы; 

- степень информативности обзора литературы и его соответствие теме работы; 

- новизна и значимость полученных результатов; 

- качество изложения и оформления работы; 

- степень достоверности и обоснованности выводов; 

- умение обучающегося пользоваться методами исследования; 

- использование в работе знаний по общим фундаментальным и специальным дис-

циплинам; 

- анализ недостатков выпускной квалификационной работы; 

- соответствие работы требованиям, предъявляемым к выпускным квалификацион-

ным работам; 

- возможность (невозможность) присвоения обучающемуся квалификации «специ-

алист»/ «магистр». 

7.34. В заключение рецензент должен отметить достоинства и недостатки выпол-

ненной работы и рекомендовать общую оценку работы (отлично, хорошо, удовлетвори-

тельно, неудовлетворительно). Рецензия должна быть подписана рецензентом. 

7.35. Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный харак-

тер, она направляется нескольким рецензентам. 

7.36. Выпускник, получив положительный отзыв о ВКР от руководителя ВКР, ре-

цензию и разрешение о допуске к защите, должен подготовить доклад (до 10 минут), в ко-

тором четко и кратко излагаются основные результаты исследования, полученные при 

выполнении ВКР. При этом целесообразно пользоваться техническими средствами и (или) 

использовать раздаточный материал для председателя и членов ГЭК. 



7.37. Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, объект и предмет 

изучения, цель работы, методы, использованные при изучении проблемы, новые результа-

ты, достигнутые в ходе исследования и вытекающие из исследования основные выводы и 

рекомендации. 

7.38. Кафедра Института обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

7.39. Выпускная квалификационная работа, отзыв   руководителя и рецензия (ре-

цензии) передаются в итоговую экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 кален-

дарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

7.40.Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов вы-

пускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государствен-

ную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе Института и проверяются 

на объем заимствования.  

7.41. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в элек-

тронно-библиотечной системе института, проверки на объём заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается локальным 

нормативным актом института. 

7.42. Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть 

обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия 

по решению правообладателя производственных, технических, экономических, организа-

ционных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неиз-

вестности их третьим лицам. 

8. Сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной 

работы 

8.1. Программа государственной итоговой аттестации, включающая программы 

государственных экзаменов (при наличии) и (или) требования к выпускным квалификаци-

онным работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государ-

ственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные 

ученым советом института, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится 

до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

8.2. Программа государственного экзамена и порядок его проведения является 

структурным элементом программы государственной итоговой аттестации и представляет 

собой нормативный документ, определяющий цель, требования к результатам образова-

ния и содержанию экзамена по направлению подготовки или специальности. 

8.3. Программа государственного экзамена должна содержать: 

- цель государственного экзамена; 

- требования к результатам освоения образовательной программы; 

- структура и содержание государственного экзамена; 

- оценочные материалы (фонд оценочных средств) государственного экзамена; 

- типовые задания (перечень вопросов и заданий, выносимых на государственный 

экзамен); 

- оценивание результатов освоения образовательной программы и шкала оценива-

ния; 

- порядок проведения государственного экзамена; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение государственного экзамена; 

- рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену. 

8.4. Государственный экзамен проводится по дисциплинам (разделам дисциплин) 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значе-



ние для профессиональной деятельности выпускников по видам профессиональной дея-

тельности, предусмотренных образовательной программой. 

8.7. При проведении государственного экзамена в устной форме обучающиеся по-

лучают экзаменационные билеты, содержащие  вопросы, составленные в соответствии с 

программой государственного экзамена. При проведении государственного экзамена в 

письменной форме обучающиеся получают билеты, содержащие задания, которые они 

должны выполнить письменно. 

8.8. При подготовке к ответу в устной форме обучающиеся делают необходимые 

записи по каждому вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги, на которых сто-

ит штамп Института. На подготовку к ответу первому обучающемуся предоставляется 1 

академический час (45 минут), остальные сменяются и отвечают по мере готовности в по-

рядке очередности, причем на подготовку каждому очередному обучающемуся также вы-

деляется не более 45 минут. В процессе ответа и после его завершения обучающемуся 

членами ГЭК, с разрешения ее председателя, могут быть заданы уточняющие и дополня-

ющие вопросы в пределах экзаменационного билета. 

8.9. После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления предсе-

дателем ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в оценочном 

листе. 

8.10.Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа 

выпускника на государственном экзамене, разработанными по каждой образовательной 

программе. 

8.11. Если экзамен проводится в письменной форме, на него выделяется до четырех 

академических часов. Оценки формируются на основе ответов на поставленные в билете 

вопросы (задачи) по утвержденным в программе ГИА оценочным материалам (фондам 

оценочных средств).  

8.12. Итоговая оценка по экзамену выставляется в протокол государственного  эк-

замена и зачетную книжку обучающегося. В протоколе фиксируются номер экзаменаци-

онного билета, по которым проводился экзамен. 

8.13. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

устной форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттеста-

ционного испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день 

после дня его проведения. 

8.14. Итогом выполнения выпускной квалификационной работы является сама ра-

бота и ее публичная защита, которая проводится с целью оценки государственной экзаме-

национной комиссией степени усвоения выпускником, завершающим обучение по кон-

кретной образовательной программе, практических навыков, знаний и умений, определя-

ющих его способность к профессиональной деятельности. 

8.15. Защита выпускной квалификационной работы проводится по месту нахожде-

ния Института. В случае выполнения выпускных квалификационных работ при участии 

работодателей могут быть организованы выездные заседания государственной экзамена-

ционной комиссии, если защита выпускной квалификационной работы требует специфи-

ческого материально-технического оснащения. 

8.16. Процедура защиты ВКР включает в себя в качестве обязательных элементов: 

- выступление (доклад) выпускника с кратким изложением основных результатов 

ВКР; 

- ответы выпускника на вопросы председателя членов комиссии. 

8.17. Процедура защиты ВКР может включать в себя следующие дополнительные 

элементы: 

- выступление рецензента с оценкой основных результатов ВКР. В случае отсут-

ствия рецензента рецензию зачитывает председатель ГЭК; 

- ответ выпускника на замечания рецензента; 

- заслушивание отзыва руководителя ВКР; 



- ответы выпускника на замечания членов ГЭК. 

8.18. В деканате факультета составляется график защиты обучающимися выпуск-

ных квалификационных работ, который размещается на информационном стенде факуль-

тета.  

8.19. Обучающийся, не явившийся на защиту выпускной квалификационной рабо-

ты без уважительной причины, считается не прошедшим защиту выпускной квалифика-

ционной работы. 

8.20. В Государственную экзаменационную комиссию до начала заседания должны 

быть представлены: 

- выпускная квалификационная работа; 

- отзыв  руководителя ВКР; 

- рецензия на выпускную квалификационную работу (для специалитета и магистра-

туры); 

- отчет о результатах проверки выпускной квалификационной работы на объем за-

имствования, в том числе содержательного выявления неправомочных заимствований. 

8.21. Заседание ГЭК начинается с объявления списка обучающихся, защищающих 

выпускные квалификационные работы на данном заседании. Председатель комиссии 

оглашает регламент работы, затем секретарь в порядке очередности приглашает на защиту 

обучающихся, каждый раз объявляя фамилию, имя и отчество выпускника, тему выпуск-

ной квалификационной работы, фамилию и должность руководителя ВКР и рецензента. 

8.22. Защита выпускных квалификационных работ должна носить характер науч-

ной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности и принципиальности. 

8.23. Для доклада обучающемуся предоставляется не более 10 минут. Из доклада 

обучающегося должно быть ясно, в чем состоит личное участие обучающегося в получе-

нии защищаемых результатов. Доклад может сопровождаться демонстрацией иллюстра-

тивных материалов и (или) компьютерной презентацией. Все необходимые иллюстрации к 

защите должны быть выполнены четко и в размерах, удобных для демонстрации в ауди-

тории. 

8.24. Обучающемуся можно сделать распечатку ключевых файлов презентации для 

каждого члена ГЭК. 

8.25. Для демонстрации компьютерной презентации и иллюстративных материалов 

аудитория, в которой проводится защита выпускной квалификационной работы, оснаща-

ется соответствующими техническими средствами (ноутбук, проектор, экран). 

8.26. После доклада обучающегося ему задаются вопросы по теме работы. 

8.27. В процессе защиты выпускной квалификационной работы члены государ-

ственной экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с отзывом руководителя 

выпускной квалификационной работы и рецензией (рецензиями, при наличии). 

8.28. После ответа обучающегося на вопросы слово предоставляется руководителю 

выпускной квалификационной работы. Если руководитель не присутствует на защите, за-

читывается его отзыв одним из членов ГЭК. 

8.29. Затем рецензент оценивает результаты работы. Если рецензент отсутствует, 

рецензия зачитывается одним из членов ГЭК. 

8.30. После этого слово предоставляется обучающемуся для ответа на замечания 

рецензента. 

8.31.Затем председатель выясняет у членов ГЭК и рецензента, удовлетворены ли 

они ответом обучающегося, и просит присутствующих выступить по существу выпускной 

квалификационной работы. 

8.32. Общее время защиты одной выпускной квалификационной работы не более 

30 минут. 

8.33. Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке, присвоении 

квалификации и выдаче выпускнику документа об образовании и о квалификации прини-

мается на закрытом заседании простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих 



в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе 

голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Решение принимает-

ся по завершении защиты всех работ, намеченных на данное заседание. При определении 

оценки принимается во внимание уровень теоретической и практической подготовки обу-

чающегося, качество выполнения и оформления работы и ход ее защиты. 

8.34. Каждый член ГЭК дает свою оценку работы (отлично, хорошо, удовлетвори-

тельно, неудовлетворительно) и после обсуждения выносится окончательное решение об 

оценке работы. В случае необходимости может быть применена процедура открытого го-

лосования членов ГЭК. Результаты защиты выпускной квалификационной работы опре-

деляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

8.35. Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы определя-

ется с учетом отзыва руководителя ВКР, рецензии, качества презентации результатов ра-

боты (демонстрационных материалов), оценки ответов на вопросы членов ГЭК. 

8.36. Оценка «отлично» выставляется, если работа: 

- выполнена самостоятельно; 

- выполнена на актуальную тему; 

- в ходе работы получены  самостоятельные  результаты, которые представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами или справками, рас-

четами экономического эффекта и т.д.; 

- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента (для работ специалиста 

и магистра); 

- при защите работы обучающийся демонстрирует глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными, во время доклада использует компьютерную презентацию, 

наглядные пособия или раздаточный материал и т.п., доказательно и аргументировано от-

вечает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме, излагается четко и последова-

тельно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 

8.37. Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, ко-

торая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее подго-

товке без особого основания использованы устаревшие средства разработки и (или) под-

держки функционирования системы и не указаны направления развития работы в этом 

плане. 

8.38. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 

- выполнена на уровне типовых решений, но личный вклад обучающегося оценить 

достоверно не представляется возможным; 

- допущены отдельные принципиальные ошибки; 

- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбо-

ром предмета работы, просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы; 

- при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание во-

просов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

8.39. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 

- не соответствует теме и неверно структурирована; 

- содержит принципиальные ошибки; 

- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает уста-

новленным требованиям; 

- не имеет выводов или носит декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности 

темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе обучающегося в выполнен-

ную работу; 



- при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по те-

ме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные 

ошибки.  

8.40. На этом же заседании ГЭК принимает решение о рекомендации результатов 

лучших выпускных квалификационных работ к публикации в печати, внедрению в  прак-

тическую деятельность, о выдвижении работы на конкурс, о рекомендации лучших обу-

чающихся в магистратуру, в аспирантуру, о выдаче диплома с отличием и пр. 

8.41. По завершении работы секретарь ГЭК проставляет оценки в протоколах и за-

четных книжках, а также делает запись в зачетных книжках о форме, теме, руководителе и 

дате защиты выпускной квалификационной работы, присвоении выпускнику соответ-

ствующей квалификации и выдаче диплома о высшем образовании (с отличием или без 

отличия). Все члены ГЭК ставят свои подписи в зачетных книжках и соответствующих 

протоколах. 

8.42. Запись о государственном экзамене, сданном на «неудовлетворительно» и о 

выпускной квалификационной работе, защищенной на «неудовлетворительно» в зачетную 

книжку не вносятся. 

8.43. Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются в тот 

же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 

8.44. По окончании оформления всей необходимой документации в аудиторию 

приглашаются обучающиеся, защитившие выпускные квалификационные работы, и все 

присутствующие на заседании. Председатель ГЭК объявляет оценки и решение комиссии 

о присвоении квалификации выпускникам и о выдаче дипломов. 

8.45. По окончании всех заседаний ГЭК председатель комиссии совместно с секре-

тарем подготавливают отчет, который обсуждается и утверждается на заседании Ученого 

совета Института.  

Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий вместе с рекоменда-

циями по совершенствованию качества основной образовательной программы и образова-

тельного процесса по образовательной программе, подписанные председателем ГЭК, 

представляются после завершения государственной итоговой аттестации  в  деканат фа-

культета с последующим представлением на Ученый Совет Института для обсуждения. 

9. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации 

9.1. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (вре-

менная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанно-

стей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов и т.п.), по-

годные условия или в других случаях, подтвержденных документами об уважительной 

причине неявки на государственную итоговую аттестацию, вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

9.2. Обучающийся должен представить в деканат факультета документ, подтвер-

ждающий причину его отсутствия. 

9.3. Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испыта-

ние по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного атте-

стационного испытания (при его наличии). 

9.4. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной при-

чине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", а также обучающиеся, ука-

занные в пункте 10.1 настоящего Положения и не прошедшие государственное аттестаци-

онное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное ат-

тестационное испытание или получением оценки "неудовлетворительно"), отчисляются из 

Института с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросо-

вестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

9.5. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 



пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позд-

нее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, ко-

торая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государствен-

ную итоговую аттестацию не более двух раз. 

9.6. Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в Институт на период времени, установленный 

Институтом, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным гра-

фиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе. 

9.7.  При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по жела-

нию обучающегося решением Института ему может быть установлена иная тема выпуск-

ной квалификационной работы. 

10. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обуча-

ющихся из числа инвалидов 

10.1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится в Институте с учетом особенностей их психофизического развития, их инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

10.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со-

блюдение следующих общих требований: 

 - проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудито-

рии совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает труд-

ностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой 

аттестации; 

 - присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

председателем и членами государственной экзаменационной комиссии); 

 - пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

 - обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных поме-

щениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсут-

ствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

10.3. Все локальные нормативные акты Института по вопросам проведения госу-

дарственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в до-

ступной для них форме. 

10.4. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сда-

чи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экза-

мене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалифи-

кационной работы - не более чем на 15 минут. 

10.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья Институт обеспечивает выполнение следующих требова-

ний при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 



- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испыта-

ния оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку-

мента, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспе-

чением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при-

надлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испыта-

ния оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в пись-

менной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного  аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализи-

рованным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

10.6. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения гос-

ударственной итоговой аттестации подает в деканат письменное заявление о необходимо-

сти создания для него специальных условий при проведении государственных аттестаци-

онных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилага-

ются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенно-

стей (при отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимо-

сти) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходи-

мость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственно-

го аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 

каждого государственного аттестационного испытания). 

11. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение  
11.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) дополнения. 

11.2. Изменения и (или) дополнения в Положение вносятся в связи с вступлением в 

силу новых федеральных законов либо изменением действующих, или нормативно-

правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации, изменением 

локальных актов Института.  

11.3. Положение может быть изменено и (или) дополнено при изменении организа-

ционной структуры Института, при изменении наименования, задач и направлений дея-

тельности Института.  

11.4. Предложения о необходимости внесения изменений, дополнений в Положе-

ние либо его отмены могут представляться ректору сотрудниками Института письменно, с 

обязательным указанием мотивировки необходимости таких изменений либо дополнений. 



 11.5. Ректор принимает решение о необходимости внесения в Положение таких 

изменений, дополнений либо их отмены и дает поручение о внесении изменений, допол-

нений в Положение ответственному за его составление лицу.  

11.6 Подготовленные изменения, дополнения или измененное Положение переда-

ется в юридическую службу для правовой экспертизы документа.  

11.7 Принятие и вступление в силу изменений и (или) дополнений в Положение 

происходит в том же порядке, что и принятие самого Положения. 

 12. Заключительные положения  
12.1. Положение вступает в силу со дня его рассмотрения и утверждения на Уче-

ном совете Института, если Ученый совет не примет другого решения, и утверждения 

ректором Института.  

12.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.  

12.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулиро-

ванию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уста-

вом Института.  

12.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных в 

Положении сотрудники и обучающиеся несут ответственность в порядке и формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, Уставом МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социаль-

ного управления». 


