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Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере образования, Уставом АНО ВПО Московский гуманитарно-
экономический институт, локальными документами вуза. 

Освоение основных образовательных программ высшего образования в АНО ВПО 
Московский гуманитарно-экономический институт (далее - Институт) завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников АНО ВПО 
Московский гуманитарно-экономический институт (далее именуется Положение) 
распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения высшего 
образования. 

 
I. Общие положения 

 
1. Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является 

установление уровня подготовки выпускника Института к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ГОС ВПО и ФГОС 
ВПО. 

2. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в Институте по 
всем основным образовательным программам высшего образования, имеющим 
государственную аккредитацию. 

3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 
итоговой аттестации, допускаются лица, успешно и в полном объеме завершившие 
освоение основной образовательной программы по направлению подготовки  высшего 
образования, разработанной в Институте, в соответствии с требованиями ГОС ВПО и 
ФГОС ВПО. 

4. При условии успешного прохождения всех установленных в Институте видов 
итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую 
аттестацию, по одной из основных образовательных программ высшего образования, 
выпускнику Института присваивается соответствующая квалификация (степень) и 
выдается документ о присвоении квалификации (степени) о высшем образовании. 

 
II. Виды итоговых аттестационных испытаний 

 
5. К видам итоговых аттестационных испытаний государственной итоговой 

аттестации выпускников Института относятся: 
- комплексный государственный экзамен; 
- защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 
6. Для выпускников Института, обучающихся по основной образовательной 

программе, ГИА включает защиту  выпускной квалификационной работы и 
государственный экзамен по  профилю направления. 

Для выпускников Института, обучающихся по  основной образовательной 
программе с дополнительной специальностью, ГИА включает защиту выпускной 
квалификационной работы, государственный экзамен. 

При необходимости количество государственных экзаменов по основному 
профилю направления/специальности может быть увеличено до двух или в соответствии с 
ФГОС ВПО не проводится.  

7. Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний по 
основным обязательным программам, реализуемым Институтом, устанавливается  в 
соответствии с ГОС ВПО и ФГОС ВПО в части требований к государственной итоговой 
аттестации выпускника и отражается в рабочих учебных планах, утверждаемых Ученым 



советом Института. 
 
8. Формы и порядок проведения отдельных видов государственных итоговых 

аттестаций по каждой основной образовательной программе разрабатываются 
выпускающими кафедрами на основании настоящего Положения, утверждаются Ученым 
советом Института и ректором и доводятся до сведения студентов всех форм получения 
образования не позднее, чем за полгода до начала ГИА. 

9. Программы государственных экзаменов, материалы для проведения 
государственных экзаменов (билеты, задания, задачи и т.п.) разрабатываются 
выпускающей кафедрой с учетом рекомендаций учебно-методических объединений вузов 
и утверждаются ректором Института. 

Разрезные бланки билетов и других экзаменационных материалов по направлениям 
подготовки утверждаются на заседании Ученого совета и заверяются подписью ректора 
института. 

10.  Выпускные квалификационные работы (бакалаврские работы, ВКР 
специалистов), выполняются в форме, установленной ГОС ВПО И ФГОС ВПО в 
соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке, оформлению и защите 
ВКР» Института. 

Темы работ определяются выпускающей кафедрой. Выпускнику предоставляется 
право выбора темы выпускной квалификационной работы из списка, рекомендованного 
кафедрой института; так же студент имеет право предложить свою тематику с 
обоснованием необходимости ее разработки. При подготовке выпускной 
квалификационной работы выпускнику назначается руководитель из числа работников 
образовательной организации и при необходимости, консультант (консультанты). 
Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных 
образовательных программ подготовки, подлежат обязательному рецензированию. 
Руководители и рецензенты назначаются приказом ректора Института. 

11. Программы государственных экзаменов, требования к выпускным 
квалификационным работам и критерии их оценки доводятся до сведения выпускников с 
целью обеспечения качественной подготовки к ГИА. 

12. ГИА выпускников Института осуществляют государственные экзаменационные 
комиссии, создаваемые по каждой основной образовательной программе и действующие в 
течение одного календарного года. 

 
III. Государственные экзаменационные комиссии 

 
13. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются: 
определение соответствия подготовки выпускника требованиям ГОС ВПО и ФГОС 

ВПО и уровня его подготовки;  
принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

государственной итоговой аттестации и  выдаче выпускнику соответствующего диплома 
государственного образца о высшем профессиональном образовании;  

разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 
студентов, на основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии. 

14. Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение одного 
календарного года и руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, 
соответствующими ГОС ВПО и ФГОС ВПО в части, касающейся требований к ГИА, 
учебно-методической документацией, разрабатываемой в Институте на основе ГОС ВПО 
и ФГОС ВПО, методическими рекомендациями учебно-методических объединений 
высших учебных заведений, а так же локальными актами вуза. 

15. Государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) возглавляет 
председатель, который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных 
комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых выпускникам. 



Председатель ГЭК может возглавлять одну из экзаменационных комиссий и 
принимать участие в работе любой из них на правах её члена. 

В трехдневный срок, после окончания работы ГЭК, председатель представляет в 
учебно-методический отдел Института отчет о работе ГЭК (Приложение 1) с 
рекомендациями по совершенствованию подготовки выпускников. Для составления 
отчета секретарь ГЭК готовит председателю необходимые таблицы со статистическими 
данными по результатам ГИА. Результаты работы ГЭК на основании представленного 
председателями отчета обсуждаются на заседании Ученого совета института, где 
принимаются необходимые решения по повышению качества подготовки выпускников 
Института и улучшению работы государственных экзаменационных комиссий. 

16.  Председателем ГЭК утверждается, как правило, лицо, не работающее в 
Институте, имеющих ученую степень доктора наук  (или) ученое звание профессора 
соответствующего профиля либо являющихся ведущими специалистами в 
соответствующей области профессиональной деятельности или крупных специалистов 
предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров, 
выпускаемых в Институте. 

Кандидатура на должность председателя ГЭК по каждой основной 
образовательной программе рассматривается на заседании Ученого совета и 
представляется на утверждение Учредителю. 

Состав председателей ГЭК по всем основным образовательным программам, 
реализуемым в Институте, на основании принятого Учредителем решения представляется 
на утверждение в федеральные органы исполнительной власти в области образования не 
позднее, чем за два месяца до начала работы ГЭК. 

После утверждения состава председателей ГЭК для проведения ГИА, формируются 
государственные экзаменационные комиссии по каждой основной образовательной 
программе высшего образования, реализуемой в Институте, и утверждаются приказом 
ректора. Государственная экзаменационная комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, трех членов. В состав ГЭК также могут быть включены 
заведующие выпускающих кафедр, представители предприятий, организаций, 
учреждений, являющихся потребителями кадров, выпускаемых Институтом. Секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не является ее членом.   

17. По решению  Ученого совета Института по итоговым аттестационным 
испытаниям может быть сформировано несколько экзаменационных комиссий, а также 
организовано несколько государственных экзаменационных комиссий по одной основной 
образовательной программе высшего образования. 

 
IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 
18.  ГИА проводится только для лиц, допущенных к ней приказом ректора 

Института по личному составу студентов. Допуск к ГИА предусматривает решение о 
допуске к государственным экзаменам и защите выпускных квалификационных работ. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно 
прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний (государственные 
экзамены). 

Допуск к государственным экзаменам и защите выпускных квалификационных 
работ утверждается отдельными приказами ректора Института не позднее, чем за 1 месяц 
до начала соответствующих видов итоговых аттестационных испытаний. 

Лица, не завершившие в полном объеме освоение основной образовательной 
программы в установленные учебным планом и графиком учебного процесса сроки или не 
допущенные к прохождению ГИА без уважительной причины, отчисляются из института 
до начала ГИА с правом восстановления на условиях, действующих на момент 
восстановления в Институте, в течение не более 5 лет после отчисления. 

19. К ГИА в текущем году также могут быть допущены: 



а) лица, не имеющие академической задолженности, обучавшиеся и допущенные к 
ИГА в предыдущие годы, но не прошедшие отдельные или все виды итоговых 
аттестационных испытаний по уважительной причине, имеют право пройти ГИА на 
безвозмездной основе. Институт устанавливает дополнительный срок прохождения 
государственного аттестационного испытания в течение 6 месяцев после завершения 
государственной итоговой аттестации. При наличии возможности, обучающемуся, с его 
согласия, может быть установлен дополнительный срок прохождения государственного 
аттестационного испытания в период проведения государственной итоговой аттестации.  

б) лица, обучавшиеся и допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не прошедшие 
отдельные или все виды итоговых аттестационных испытаний  без уважительной 
причины, при условии заключения договора на обучение; 

в) лица, обучавшиеся и допущенные к ГИА в предыдущие годы и получившие 
неудовлетворительную оценку по отдельным или всем видам итоговых аттестационных 
испытаний, при условии заключения договора на обучение. 

Решение о допуске указанных лиц также утверждается  приказом ректора 
Института по контингенту студентов. 

20. По каждой основной образовательной программе составляется график 
проведения ГИА (не позднее 3-х месяцев до начала) и расписание государственных 
аттестационных испытаний и защиты ВКР, которое утверждается ректором Института не 
позднее, чем за 30 календарных дней до первого государственного аттестационного 
испытания. 

В период, отведенный на подготовку к государственным экзаменам, выпускающие 
кафедры организуют проведение обзорных лекций или необходимых консультаций. 

При составлении расписания количество дней на проведение одного вида итоговых 
аттестационных испытаний определяется с учетом следующих нормативов: 

а) на прием государственного экзамена у одного экзаменующегося отводится не 
более 30 минут, а на защиту выпускной квалификационной работы – 15 минут; 

б) общая продолжительность государственного экзамена или защиты выпускной 
квалификационной работы не должна превышать 6 часов в день. 

Для подготовки к ответу на государственном экзамене экзаменующимся отводится 
не менее 30 и не более 60 минут. 

Допускается одновременная подготовка в одной аудитории не более 6 
экзаменующихся, включая отвечающего. Допуск экзаменующихся в аудиторию для 
подготовки к ответу и выдача экзаменационных материалов может проводиться только 
лицом, являющимся членом государственной экзаменационной комиссии, в присутствии 
председателя ГЭК. 

21. При формировании расписания ГИА устанавливаются перерывы между 
государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 
календарных дней, перерыв между последним государственным экзаменом и защитой 
выпускной квалификационной работы продолжительностью не менее 14 календарных 
дней.  

22. Прием государственных экзаменов и защита выпускных квалификационных 
работ проводятся на основных заседаниях соответствующих государственных 
экзаменационных комиссий с участием не менее двух третей их состава.  

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 
государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседания экзаменационных комиссий 
и экзаменационных ведомостей. 

Получение оценки «неудовлетворительно» по одному из государственных 
экзаменов не лишает права лицо, допущенное к ГИА, сдавать другие государственные 
экзамены, но исключает право быть допущенным к защите выпускной квалификационной 
работы. 



23. По положительным результатам государственной итоговой аттестации, 
оформленным протоколам экзаменационных комиссий, государственная экзаменационная 
комиссия принимает решение о присвоении выпускнику квалификации (степени)  по 
направлению/специальности подготовки и выдаче диплома о высшем профессиональном 
образовании государственного образца. 

В отношении лица, имеющего по итогам промежуточной аттестации не менее 75 % 
оценок отлично «при наличии остальных оценок «хорошо» и прошедшего все виды 
государственных итоговых аттестаций с оценкой «отлично», государственная 
экзаменационная комиссия принимает решение о выдаче диплома с отличием, о чем  
делается соответствующая запись в протоколе ГЭК. 

24. Решения государственный экзаменационных комиссий  принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии  председателя комиссии или его заместителя. 
При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель 
председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 
протоколами.   

25. Для ведения протоколов государственной итоговой аттестации и 
государственных экзаменационных комиссий назначаются секретари ГЭК из числа 
учебно-вспомогательного персонала. Кандидатуры секретарей ГЭК утверждаются 
приказом ректора.  

В обязанности секретаря ГЭК входит: 
а) подготовка помещения для проведения ГИА;  
б) представление на заседания государственной экзаменационной комиссии всей 

необходимой документации (приказы о составе ГЭК, приказы о допуске студентов к ГИА, 
учебные карточки и зачетные книжки студентов, списки студентов, распределенных в 
группы по датам проведения итоговых аттестационных испытаний в соответствии с 
утвержденным расписанием ГИА); 

в) оформление и ведение протоколов  и ведомостей государственной 
экзаменационной комиссии; 

г) внесение соответствующих записей в учебную карточку и зачетную книжку 
лица, проходящего ГИА, по каждому виду государственных итоговых аттестаций и по 
решению ГЭК о присвоении данному лицу соответствующей квалификации и выдаче ему 
диплома о высшем  профессиональном образовании. 

26. Лица, завершившие освоение одной из основных образовательных программ 
Института и не подтвердившие соответствие подготовки  требованиям ГОС ВПО и ФГОС 
ВПО при прохождении одного или нескольких аттестационных испытаний отчисляются. 
Их восстановление в Институте осуществляется на основании личного заявления по 
решению ректора, допускающего повторное прохождение государственной итоговой 
аттестации на возмездной основе.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации начинается не 
раннее, чем через год, и не позднее, чем через пять лет после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые. 

Повторная государственная итоговая аттестация не может назначаться более двух 
раз. 

В случае изменения перечня обязательной государственной итоговой аттестации 
лица, допущенные  к прохождению ГИА повторно, проходят государственную итоговую 
аттестацию в соответствии с перечнем, установленным учебным планом в год полного 
завершения освоения основной образовательной программы. 

27. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 
документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговые 
аттестационные испытания без отчисления из вуза. Образовательная организация 





 
 

Приложение 1 
 

 
 
 

Примерная схема отчета председателя ГЭК 
 

1. Анализ качественного состава Государственной экзаменационной комиссии. 
2.  Характеристика видов, форм и содержания итоговых государственных 

испытаний, входящих в состав ГИА по соответствующей образовательной программе 
высшего образования. Анализ установленных видов государственной итоговой аттестации 
с точки зрения их возможности выявить уровень и соответствие подготовки выпускников 
требованиям соответствующего государственного стандарта высшего образования. 

3. Анализ результатов государственных экзаменов по направлению/специальности 
- Таблица 1. 

4.Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ по 
направлению/специальности - Таблица 2. 

5.  Характеристика общего уровня подготовки выпускников по направлению 
подготовки/специальности к выполнению профессиональных задач и его соответствия  
требованиям государственного образовательного стандарта высшего  профессионального 
образования. 

6. Характеристика недостатков в качестве подготовки выпускников по 
направлению подготовки. 

7.  Выводы и рекомендации о совершенствовании качества профессиональной 
подготовки студентов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Таблица 1 
к отчету председателя ГЭК 

 
Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования  

Московский гуманитарно-экономический институт 
 

Результаты сдачи государственного экзамена 
по направлению/специальности____________________________________________ 

 
 
№ 
п.п. 

 
Показатели 

Всего 
Формы обучения  

очная заочная экстернат 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1.  Кол-во студентов, допущенных к сдаче 
госэкзамена 

        

2.  Кол-во студентов, сдавших госэкзамен         
3.  В том числе: 

• на «отлично» 
• на «хорошо» 
• на «удовлетворительно» 
• на «неудовлетворительно» 

        

4.  Количество студентов, не 
явившихся на госэкзамен: 
• по уважительной причине 
• без уважительной причины 

        

 
 
 
Председатель ГЭК ___________________________________________ 

(личная подпись, инициалы, фамилия) 
«_____»_________________201__г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Таблица 2 
к отчету председателя ГЭК 

 
Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования  

Московский гуманитарно-экономический институт 
 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
по направлению/специальности___________________________________________ 

 
 
№ 
п.п. 

 
Показатели 

Всего 
Формы обучения  

очная заочная экстернат 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1.  Принято к защите бакалаврских работ 
/ВКР специалистов   

        

2.  Защищено б.р./ВКР спец.         
3.  Оценки б.р./ ВКР спец. 

• «отлично» 
• «хорошо» 
• «удовлетворительно» 
• «неудовлетворительно» 

        

4.  Количество б.р./ ВКР спец.,  
выполненных 

• по темам, предложенным 
студентами 

• по заявкам предприятий 
• в области фундаментальных и 

поисковых научных 
исследований 

        

5.  Количество б.р./ ВКР спец., 
рекомендованных: 

• к опубликованию 
• к внедрению 
• внедренных 

        

6.  Количество дипломов с отличием         
7.  Количество выпускников, 

рекомендованных: 
• в магистратуру 
• в аспирантуру 

        

 
 

 
Председатель ГЭК ___________________________________________ 

(личная подпись, инициалы, фамилия) 
«_____»_________________201__г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


