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Настоящее Положение устанавливает виды и порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников Негосударственного образовательного учреждения
«Московского института экономики, менеджмента и права» (далее – Института), структуру государственных аттестационных комиссий и разработано в соответствии с Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации (приказ Министра образования Российской Федерации от
25 марта 2003 г. № 1155).
Требования настоящего Положения распространяется на выпускников Института, обучающихся по всем формам и основам получения (базовому образованию) высшего профессионального образования.
Итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускников Института является завершающей стадией системы контроля качества подготовки специалистов. Целью ИГА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных
задач и соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования (в т.ч. федеральный, национальнорегиональный и вузовский компоненты).
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» ИГА выпускников,
завершающих обучение по программам высшего профессионального образования в
высших учебных заведениях, является обязательной.
ИГА выпускников проводится в Институте по каждой лицензированной специальности
и завершается выдачей диплома об уровне образования и соответствующей квалификации.
Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными аттестационными комиссиями, создаваемыми в Институте по каждой основной профессиональной
образовательной программе.
Основными функциями государственных аттестационных комиссий являются:
комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта;
решение вопроса о присвоении квалификации и выдаче выпускнику документа об образовании;
разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников.
Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности требованиями настоящего Положения, государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования (ГОС ВПО) в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности и основной образовательной программой по ней, а также другими нормативными документами Института.
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2. Виды итоговой государственной аттестации
2.1.
−
−
2.2.
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2.4.

2.5.

ИГА выпускника Института состоит из обязательных аттестационных испытаний следующих видов:
государственный экзамен (по отдельным дисциплинам или итоговый междисциплинарный экзамен по специальности);
защита выпускной квалификационной работы (ВКР).
Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных, не могут
быть заменены оценкой качества освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента.
Государственный экзамен по отдельной дисциплине должен определять уровень усвоения студентом материала, предусмотренного учебной программой, и охватывать содержание данной дисциплины, установленное соответствующим ГОС ВПО.
Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности должен, наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, учитывать общие требования к выпускнику, предусмотренные ГОС ВПО по данной специальности.
Единые требования к организации и выполнению ВКР, ее состав и формы документов, необходимых при ее оформлении, определяются Положением о выпускной квалификационной
работе (дипломной работе).

***
3. Структура государственных аттестационных комиссий
3.1.

3.2.

3.3.

Государственная аттестационная комиссия (ГАК) состоит из государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) по приему итоговых государственных экзаменов по отдельным дисциплинам, по приему итогового междисциплинарного экзамена по специальности, по защите выпускных квалификационных работ в соответствии с перечнем аттестационных испытаний, включенных в состав итоговой государственной аттестации по
конкретной профессиональной образовательной программе.
…
ГАК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность всех
экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председатель ГАК, как правило, назначается председателем экзаменационной комиссии
по защите ВКР и может принимать участие в работе любой из экзаменационных комиссий на правах ее члена.
…
ГЭК формируются из научно-педагогического персонала Института и лиц, приглашаемых из сторонних учреждений: авторитетных специалистов предприятий, организаций и
учреждений - потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных сотрудников других высших учебных заведений.
…
4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации

4.1.

4.2.

Форма и условия проведения аттестационных испытаний, в том числе критерии оценки
ответов и защиты ВКР определяются советом факультета и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за полгода до начала ИГА. Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются необходимые для подготовки условия, проводятся обзорные лекции и консультации.
К итоговому междисциплинарному экзамену по специальности и защите ВКР приказом
ректора допускаются лица, завершившие полный курс обучения по одной из основных
профессиональных образовательных программ и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
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4.3.
4.4.

…
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную аттестацию, определяются оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления, в установленном порядке, протоколов заседаний ГЭК. Студенты, получившие оценку «неудовлетворительно» на итоговом государственном экзамене, имеют право сдавать другие государственные экзамены.
4.5. К защите ВКР допускается студент, успешно завершивший в полном объеме освоение
основной образовательной программы по направлениям подготовки (специальности)
высшего профессионального образования и успешно прошедший все другие виды итоговых аттестационных испытаний.
4.6. …
4.7. ГЭК по защите ВКР, исходя из результатов ИГА выпускников, оформленных протоколами, принимает решение о присвоении им квалификации по специальности и выдаче
диплома о высшем образовании.
Выпускнику, освоившему основную образовательную профессиональную программу,
сдавшему экзамены с оценкой «отлично» не менее чем по 75 процентам всех дисциплин, вносимых в приложение к диплому, а по остальным дисциплинам, вносимым в это
приложение, с оценкой «хорошо» и прошедшему все виды итоговых аттестационных
испытаний с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием.
4.8. Решения ГАК и ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. …
4.9. Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, входящих в состав ИГА, отчисляется из Института и получает, по его заявлению, академическую справку установленного образца
или диплом о неполном высшем образовании.
Повторные итоговые аттестационные испытания назначаются при восстановлении в Институте.
Повторные итоговые аттестационные испытания назначаются не более двух раз, не ранее, чем через семь месяцев и не более чем через пять лет после первого прохождения
студентом ИГА. Повторные итоговые аттестационные испытания назначаются в соответствии с перечнем видов аттестации, установленным на момент восстановления.
4.10. Студентам, не проходившим аттестационных испытаний по уважительной причине (по
медицинским показаниям или в других, документально подтвержденных, исключительных случаях,) предоставляется возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления их из Института в течение срока работы ГАК (либо на дополнительном заседании ГАК, либо во время заседания другой комиссии в соответствии с графиком учебного процесса), но не позднее четырех месяцев после подачи заявления студентом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине.
…
4.11. Проекты приказов об утверждении тематики ВКР и руководителей, допуске к государственным экзаменам и защите ВКР, о присвоении квалификации представляются выпускающим факультетом в порядке и в сроки, предусмотренные табелем документооборота по учебному процессу.

